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1 ВВЕДЕНИЕ  

 

Переоценить значение интернета в наши дни сложно. Развиваются технологии, и вместе с 

ними появляются новые возможности для коммуникации между людьми, организациями, 

социальными и политическими институтами. То, что 15-20 лет назад невозможно было 

себе представить, сейчас благодаря интернету стало нормой.  

 

В нашей работе мы будем исследовать использование интернета фламандскими и 

белорусскими политическими партиями и движениями для распространения своих идей. В 

частности, мы будем рассматривать политический дискурс следующих партий и 

движений: N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen, VB, UF, PVDA+, За Свободу, Молодой 

Фронт, КХП-БНФ, ОГП, ЛДПБ, Грамада, КПБ, БАП и Белая Русь. 

 

В связи с многообразием форм интернет-СМИ мы ограничились в нашей работе 

социальными сетями и блог-платформами. Для того, чтобы проанализировать 

политический дискурс посредством данных видов интернет-СМИ, мы установим, в каких 

условиях осуществляется политический дискурс во Фландрии и Беларуси, какие конкретно 

социальные сети и блог-платформы пользуются наибольшей популярностью у фламандцев 

и белорусов, в каких из этих социальных сетей и блог-платформ присутствует каждая из 

рассматриваемых нами партий. Определив социальные сети и блог-платформы, которые 

используются, как фламандскими, так и белорусскими политическими партиями и 

движениями, мы сравним активность партий в данных социальных сетях и блог-

платформах и установим тенденции, сходства и различия при их использовании. 

 

При анализе мы будем пользоваться онлайн-сервисами LikeAlyzer и Twitonomy для 

автоматической обработки данных. Это позволит нам ускорить работу и получить более 

точную и разнообразную информацию. 
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2 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  

2.1 Определение понятия ‘дискурс’ 

Прежде, чем перейти к определению понятия политический дискурс, следует обозначить, 

что такое дискурс. Ввиду того, что понятие используется во многих гуманитарных сферах, 

таких как, например, семиотика, лингвистика, философия и др., термину дискурс сложно 

дать определение, которое охватывало бы все случаи его применения. 

 

В предисловии к русскоязычному изданию книги Ван Дейка (2000)  “Язык. Познание. 

Коммуникация.” Караулов и Петров отмечают, что толкование понятия ‘дискурс’ 

изменилось за последние несколько десятков лет (Ван Дейк, 2000: 8). Если раньше это 

означало “связанную последовательность предложений или речевых актов”, то в 

настоящее время дискурс представляет собой “сложное коммуникативное явление, 

включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 

установки, цели адресата)” (ibid.). 

 

Сам Ван Дейк считает, что “дискурс, в широком смысле слова, является сложным 

единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим 

образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или 

коммуникативного акта (ibid.: 121–122). […] дискурс, нарушая интуитивные или 

лингвистичские подходы к его определению, не ограничивается рамками текста или 

самого диалога (ibid.). Анализ разговора с особой очевидностью подтверждает это: 

говорящий и слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты 

социальной ситуации, несомненно, относятся к данному событию” (ibid.). Ван Дейк 

отмечает, что понятие дискурса включает в себя три аспекта: использование языка, 

когнитивный процесс и взаимодействие в некоторой социальной ситуации (van Dijk, 1997: 

3). По его мнению, также важно различать устную и письменную формы дискурса и 

контекст, в котором эти формы употребляются (ibid.).  

 

По мнению автора книги “Археология знания” М. Фуко (2002), дискурс выступает в роли 

свода правил, которые определяют наши высказывания и письменную речь: “его [дискурс] 

можно рассматривать […] как установленный порядок, который определяет некоторые 
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высказывания” (Foucault, 2002: 91). Сторонница теории Фуко С. Миллс также считает, что 

дискурс основывается на определенных высказываниях, которые оказывают большое 

влияние на то, как люди действуют и думают (Mills, 1997: 62). По мнению Кибрика и 

Паршина, в таком понимании дискурса важно не его общее определение, а конкретные 

виды, которые можно разграничить исходя из социологической сферы их применения и 

конкретных языковых и стилистических средств (Кибрик, Паршин, s.a.). 

 

Таким образом, можно выделить некоторые отличительные признаки дискурса: 

использование языка (в устной или письменной форме) и экстралингвистических 

факторов, взаимодействие между адресатом и адресантом и зависимость от социальной 

сферы применения. Адресатом в данном случае является получатель информации, тогда 

как адресантом – отправитель информации. Мы считаем, что в некоторых случаях 

(например, в диалоге) участники дискурса могут одновременно являться и адресатами и 

адресантами в зависимости от того, получают ли они или отправляют информацию в 

конкретный момент времени.  

 

Исходя из вышеупомянутых отличительных признаков, дискурсу можно дать следующее 

определение – это взаимодействие между адресатом и адресантом при помощи языка с 

использованием экстралингвистических знаний участников дискурса и с учетом 

социальных условий, в которых происходит данное взаимодействие. 

 

2.2 Определение понятия ‘политический дискурс’ 

 

2.2.1 Определение 

Термин политический дискурс может употребляться в широком и узком значении. В 

широком значении политический дискурс подразумевает, что либо адресант, либо адресат, 

либо содержание сообщения относятся к сфере политики. В узком значении – это 

“разновидность дискурса, целью которого является завоевание, сохранение и 

осуществление политической власти” (Маслова, 2008). 
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Многие ученые считают, что политический дискурс – это разновидность 

институционального дискурса, то есть происходящего не в ситуации обыденного 

общения, а в рамках определенной социальной сферы (Карасик, 2000; Шейгал, 2000: 57); 

Переверзев, Кожемякин, 2008: 57; van Dijk, 2002: 20).  

 

Несколько другой подход к определению политического дискурса предлагают в своей 

коллективной работе (2004) Баранов, Михайлова, et al.. С их точки зрения, политический 

дискурс - это набор тем, обсуждаемых в соответствии с принятыми дискурсивными 

практиками (Баранов, Михайлова, et al., 2004: 7-8). 

 

Переверзев и Кожемякин подчеркивают, что политический дискурс – это 

“последовательность высказываний”, которая может оказывать определенное влияние на 

социально-политические роли в обществе. Последовательность в данном случае 

подразумевает динамичность и нормативность дискурса (Переверзев, Кожемякин 2008: 

76).  

 

Так как в нашей работе мы исследуем использование интернета политиками для 

распространения своих идей, мы не будем придерживаться точки зрения таких ученых, 

как, например, Ван Дейк (van Dijk, 2002:  19-20), который свел понятие политического 

дискурса к дискурсу политиков, происходящего в строго институциональном контексте. 

Мы считаем более целесообразным использовать в данном случае определение Масловой 

(2008), которое позволяет рассматривать политический дискурс вне рамок политических 

институтов. 

 

2.2.2 Функции политического дискурса 

Функции политического дискурса (для удобства мы будем также использовать термин 

‘политическая коммуникация’) являются, по сути, его целями. 

 

Многие лингвисты, рассматривающие политический дискурс в узком смысле, сходятся во 

мнении, что целью политического дискурса является завоевание и удержание власти 

(Карасик, 2000; Гудков, 2003; Маслова, 2008; Шейгал, 2000: 34). По мнению Шейгал, в 
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этом заключается инструментальная функция политического дискурса, то есть 

политическая коммуникация выступает в роли инструмента политической власти (Шейгал, 

2000: 48). И уже внутри инструментальной функции Шейгал выделяет конкретные 

подфункции: 

 

 социального контроля (манипуляция общественным сознанием); 

 легитимизации власти (оправдание власти); 

 воспроизводства власти (укрепление лояльности власти); 

 ориентации (формирование определенного политического образа в сознании 

общества); 

 социальной солидарности (интеграция в рамках социума или отдельных групп); 

 социальной дифференциации (отчуждение социальных групп); 

 агональности (протест против действий властей); 

 акциональности (мобилизация или усыпление бдительности сторонников) (ibid.). 

 

Так как в своей работе мы используем определение политического дискурса В.А. 

Масловой, которая считает, что целью политического дискурса является завоевание, 

сохранение и осуществление политической власти (Маслова, 2008), нам кажутся более 

логичными функции, которые выделяет Чилтон (Chilton, 2004: 45-46): 

 

 принуждение (coercion – побуждение адресата к желаемому действию); 

 легитимизация и делегитимизация (legitimization и delegitimization: первая – для 

узаконивания власти, вторая – для противостояния законной власти); 

 подача информации и дезинформация (representation и misrepresentation – 

количественный и качественный контроль информации, манипуляция 

информацией).  

2.2.3 Отличительные особенности политического дискурса 

В связи с существованием различных подходов к изучению политического дискурса 

общепринятых отличительных особенностей политической коммуникации нет.  Изучив 

материалы, затрагивающие данную тематику, ван Дейка (2002), Чилтона (2004), Гудкова 
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(2003), Шейгал (2000), Демьянкова (2003), для нашей работы мы выделим следующие 

отличительные характеристики политического дискурса: 

 

 интерактивность, то есть взаимодействие адресанта и адресата (Chilton, 2004: 

201); 

 дистанцированность, то есть опосредованность коммуникации через СМИ 

(Шейгал, 2000: 79); 

 направленность на массового адресата в большинстве случаев (Шейгал, 2000: 59); 

 идеологичность, то есть пропаганда определенной системы взглядов и убеждений 

(van Dijk, 2002: 15-16); 

 убеждение, то есть стремление политиков донести свои утверждения, или 

манипуляция (van Dijk, 2006: 360-361); 

 ситуативность, то есть выбор лингвистических и экстралингвистических средств в 

зависимости от ситуации общения (Chilton, 2004: 201); 

 экспрессивность, то есть стремление адресантов апеллировать к эмоциям адресатов 

(Гудков, 2003); 

 полемичность, то есть открытый спор при обсуждении политических вопросов 

(Демьянков, 2003).  

 

Следует отметить, что данные отличительные особенности могут быть не в равной мере 

присущи различным ситуациям взаимодействия адресанта и адресата, которые можно 

было бы охарактеризовать как политический дискурс. 

 

2.2.4 Инструмент политического дискурса 

Инструментом политической коммуникации выступает язык политики. Некоторые 

лингвисты  (Баранов, 1997) считают понятие политический язык тождественным понятию 

язык политики, но Шейгал утверждает, что это два разных понятия, которые могут 

пересекаться друг с другом (Шейгал, 2000: 31). По ее словам, язык политики – это 

“терминология и риторика политической деятельности, где политики выступают в своей 

профессиональной роли” тогда как политический язык, скорее всего, неверно 
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употребляется в значении политизированный язык и служит как средство манипуляции 

(ibid.). 

 

2.2.5 Каналы политического дискурса 

Политический дискурс может происходить как напрямую между адресантом и адресатом 

(митинги, почтовая рассылка и т.п.), так и опосредованно, то есть через СМИ. В нашей 

работе нас интересует опосредованный дискурс, в частности, посредством интернета.  

Помимо очевидной классификации опосредованного политического дискурса в 

зависимости от используемых видов СМИ (интернет, пресса, теле- и радиовещание) нам 

кажется логичным выделить две формы взаимодействия адресантов с адресатами 

посредством СМИ: при помощи журналистов (в интервью, аналитических статьях и т.п.) и 

напрямую (через социальные сети, блоги, видеоблоги и т.д.).  

 

За последние годы появилось множество новых форм интернет-СМИ  в связи с развитием 

технологий. Помимо интернет-газет появились интернет-радио, интернет-телевидение, 

блоги, видео-блоги, новостная рассылка через RSS-каналы, подкасты и др. В связи с 

невозможностью охвата всех форм интернет-СМИ в данной работе, мы рассмотрим 

политический дискурс посредством блогов и социальных платформ. 

 

И сразу же дадим определение блогам и социальным сетям. Нам кажутся удачными 

определения этих понятий, приведенные на сайте Dictionary.com (в переводе). 

Блог (сокращенное от weblog) – это сайт, на котором автор или группа авторов описывают 

свой опыт, наблюдения, мнения и т.п. и размещают изображения и ссылки на другие 

сайты. (Dictionary.com). 

 

Социальная сеть – сайт или онлайн-сервис, который обеспечивает общение людей с 

общими интересами, а также дает им возможность обмениваться информацией, ресурсами 

и т.п. (ibid.). 
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3 СМИ И СВОБОДА СМИ ВО ФЛАНДРИИ И БЕЛАРУСИ 

 

В “Законе Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 84-З” дается следующее 

определение средству массовой информации – это “форма периодического 

распространения массовой информации с использованием печати, телевизионного 

вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети интернет” (Национальный 

правовой портал, s.a.).  

 

В нашей работе нас будут интересовать интернет-СМИ. Но прежде чем перейти 

непосредственно к исследованию политического дискурса посредством интернет-СМИ, 

рассмотрим СМИ во Фландрии и Беларуси в отдельности, а также проанализируем 

положение дел со свободой СМИ. Мы считаем, что обстановка со свободой СМИ в стране 

определяет их разнообразие, спектр освещаемых тем и плюрализм мнений. Поэтому для 

нас будет особенно важным определить, насколько соблюдается свобода СМИ во 

Фландрии и Беларуси.   

 

3.1 Общая информация о СМИ во Фландрии 

В отличие от большинства стран, в Бельгии нет общегосударственных СМИ (Van Besien, 

2013a). В связи с тем, что Бельгия поделена на три языковых сообщества, культурная 

жизнь ее жителей, в том числе и СМИ, развивается в рамках этих сообществ (ibid.). 

Поэтому мы можем говорить строго о фламандских СМИ.  

 

Общественное телевидение во Фландрии было запущено в 1953 году (VRT, a). 

Коммерческое телевещание впервые появилось в 1989 году (Dhoest, Van den Bulck, 2007: 

109), а с 1988 года во Фландрии работает региональное телевещание (Het Nieuwsblad, 

2011). Общественное телевидение во Фландрии финансируется языковым сообществом и 

частично за счет собственных доходов (VRT, b), и на начало 2013 года его доля рынка 

составила 42.8% (Radiovisie, 2013). На долю крупнейших общерегиональных 

коммерческих телерадиовещательных компаний приходится большая часть телеаудитории 

(ibid.). Многие каналы доступны для просмотра в интернете, как в прямом эфире, так и по 

запросу. 
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Общественное радиовещание существует во Фландрии с 1930 года, a коммерческое 

вещание появилось в 1979 году (De Bens, Raeymaeckers 1998: 145). Большинство 

радиостанций можно также слушать онлайн.  

 

Фламандская общерегиональная пресса на данный момент печатается в трех частных 

издательствах. В 2012 году их совокупный тираж составлял чуть более одного миллиона 

экземпляров (Centrum voor Informatie over de Media, s.a.). Самая первая фламандская 

газета, Vlaemsch België, вышла в Брюсселе в 1844 году (De Bens, 2001: 27). А в 1995 году 

фламандская пресса впервые появилась в интернет-формате, это была газета De Tijd, 

которая на тот момент называлась De Financieel Economische Tijd (Beyers, s.a.). К 2004 году 

целых девять фламандских газет имели свои интернет-версии (ibid.). 

 

3.2 Общая информация о СМИ в Беларуси 

В Беларуси есть как общереспубликанские, так и региональные СМИ. Первой газетой, 

издававшейся на территории современной Беларуси, была Gazeta Grodzieńska, которая 

была впервые выпущена в 1776 году, печаталась на латинице и просуществовала семь лет 

(Бровка и др., 1980: 152). Первой газетой, выпустившей свою онлайн-версию, стала газета 

Вечерний Минск, которая с 1996 года начала публиковаться в интернете (Вечерний Минск, 

s.a.). Что касается радиостанций, как и во Фландрии, большинство радиостанций также 

доступно в интернете. Некоторые станции работают исключительно в режиме онлайн. 

 

По данным Министерства информации Республики Беларусь, на 1 апреля 2013 года 

государственные СМИ составляли около 33% от общего количества зарегистрированных 

СМИ (Министерство информации, s.a.). Однако, государственные СМИ охватывают 

несравнимо большую аудиторию, чем негосударственные. К примеру, одна из самых 

авторитетных ежедневных газет страны, СБ. Беларусь Сегодня, издаваемая 

Администрацией Президента, выходит тиражом в пятьсот тысяч экземпляров (СБ. 

Беларусь Сегодня, s.a.), тогда как коммерческих ежедневных газет нет совсем, а тираж 

самого крупного независимого еженедельного издания БелГазета составляет всего лишь 

двадцать одну тысячу экземпляров (БелГазета, s.a.). Похожая ситуация складывается и с 
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телевидением: в отличие от Фландрии, где коммерческие телерадиовещательные 

компании охватывают весь регион, в Беларуси  все пять общенациональных каналов 

принадлежат государству. Этот факт особенно важен, учитывая, что телевидение все еще 

сохраняет пальму первенства по популярности среди СМИ во всем мире (McClellan, 2013). 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что хотя негосударственные масс-медиа и 

составляют численное большинство, общественное мнение формируется посредством 

СМИ, подконтрольных государственным структурам. 

 

3.3 Классификация медиасистем Фландрии и Беларуси 

Широко известной среди медиаисследователей является работа Халлина и Манчини 

“Сравнивая медиасистемы. Три модели СМИ и политики” (2004), в которой предлагается 

сравнительный анализ медиасистем в пятнадцати странах Западной Европы и Северной 

Америки, в том числе и Бельгии.  

 

Халлин и Манчини использовали четыре критерия оценки медиасистем этих стран: 

степень развитости информационных рынков (structure of media markets), политический 

параллелизм (степень и природа связей между СМИ и политическими партиями)(political 

parallelism), профессионализм журналистов (professionalization of journalism) и степень и 

природа государственного вмешательства в информационную систему (the role of the state) 

(Hallin, Mancini, 2004: 21). Проанализировав страны по всем четырем критериям, Халлин и 

Манчини выделили три медиамодели: средиземноморскую (или плюралистски-

поляризованную), либеральную (или англосаксонскую) и демократически-корпоративную 

(или медиасистему Центральной и Северной Европы) (ibid.: 11). Беларусь учеными не 

исследовалась. 

 

В классификации Халлина и Манчини Бельгия относится к демократически-

корпоративной модели, для которой типичен высокий тираж газет, ранее развитие прессы 

с массовым тиражом, открытая принадлежность СМИ к тем или иным партиям, участие 

партий или организованных социальных групп в управлении вещанием (хотя и 

независимое функционирование СМИ также распространено), высокий уровень 
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профессионализма журналистов, институционализированная саморегуляция СМИ, 

значительное вмешательство государства, но с соблюдением свободы прессы, субсидии 

для прессы, хорошо развитое общественное вещание (ibid.: 67). Но как отмечают и сами 

Халлин и Манчини, три выделенные медиасистемы не являются гомогенными, то есть, 

выделение той или иной страны в определенную группу не означает, что все признаки 

данной медиасистемы присутствуют в ней в одинаковой степени с другими странами 

(ibid.: 12). Так, Бельгия сочетает в себе также признаки средиземноморской системы (ibid.: 

169). В частности, из всех стран демократически-корпоративной системы в Бельгии 

наблюдается самая сильная вовлеченность политических партий в управление 

общественным вещанием, что объясняется партийной системой государственного 

управления в стране (ibid.). Также Бельгия характеризуется большой раздробленностью 

политической партийной системы и высокой государственной нестабильностью (ibid.). 

Вместе с тем, в отличие от средиземноморской системы, в Бельгии не сильно выражена 

полярность политических партий (ibid.).  

 

Медиаисследователь из Лидского университета Вольтмер применила теорию Халлина и 

Манчини для изучения медиасистем в странах так называемой молодой демократии, 

образовавшейся после длительного периода автократии, к которым можно отнести и 

Беларусь. В своей статье (2008) Вольтмер проанализировала страны по четырем критериям 

Халлина и Манчини и пришла к выводу, что страны с молодой демократией не могут быть 

классифицированы по трем моделям, предложенным Халлином и Манчини. По ее мнению, 

в этих странах развились свои уникальные медиасистемы благодаря тому, что СМИ в этих 

странах еще до недавнего времени существовали в особенной политической, 

экономической и культурной обстановке (Voltmer, 2008: 37).  

 

Тем не менее, интересно отметить, к каким выводам отдельно по каждому критерию 

пришла Вольтмер. Медиаисследователь считает, что приватизация СМИ в странах с 

молодой демократией не говорит о независимости СМИ от политики (ibid.). Чем меньше 

покупательная способность аудитории, тем больше вероятность того, что СМИ обратятся 

за финансированием к правительственным структурам, политическим деятелям и партиям, 

которые будут взамен на финансирование получать определенную поддержку со стороны 
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СМИ (ibid.). В случае с Беларусью таким источником являются правительственные 

структуры, так как политические партии в стране не имеют значительного влияния, а 

власть сконцентрирована в руках президента.  

 

В странах с молодой демократией, по мнению Вольтмер, вмешательство государства в 

информационную систему может играть как положительную роль (через финансирование, 

а также если государство издает соответствующее законодательство и служит на благо 

общества, а не частным интересам), так и отрицательную (когда эти условия не 

выполняются) (ibid.: 37-38). 

 

Политический параллелизм в странах с молодой демократией скорее является правилом, 

чем исключением, утверждает Вольтмер (ibid.: 38). Несмотря на то, что политический 

параллелизм обеспечивает разнообразие мнений, приверженность СМИ партиям может 

дойти до дискредитации политических оппонентов (ibid.). В Беларуси, где политическое 

деление можно провести по линии пропрезидентские-оппозиционные партии, подобные 

случаи периодически наблюдаются в государственных СМИ, хотя масс-медиа, 

приверженных конкретной политической партии, в Беларуси нет.  

 

И наконец, Вольтмер считает, что профессионализм журналистов является довольно 

ненадежным критерием, поскольку в значительной мере определяется культурным 

восприятием, экономической развитостью и политической стабильностью (ibid.).  

 

На основании имеющейся информации можно сделать несколько выводов. Во-первых, как 

в Бельгии, так и в Беларуси наблюдается высокая степень политического параллелизма. 

Однако, в отличие от Бельгии, политический параллелизм в Беларуси происходит не в 

партийной плоскости, а в плоскости пропрезидентские-оппозиционные СМИ. В обеих 

странах также наблюдается высокий уровень государственного вмешательства в работу 

СМИ, но при этом уровень свободы прессы в Бельгии значительно выше, чем в Беларуси 

(подробнее об этом ниже). Степень развитости информационного рынка Бельгии также 

выше, чем в Беларуси, что можно объяснить политической картиной в Беларуси на 

протяжении последнего столетия.  
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3.4 Уровень свободы прессы во Фландрии и Беларуси 

Анализируя положение со свободой СМИ во Фландрии и Беларуси, мы не можем не 

обратиться к данным такой авторитетной организации как Репортеры без границ (РБГ), 

которая ежегодно составляет и публикует классификацию стран, основанную на оценке 

свободы СМИ в данных странах, – индекс свободы прессы.  

 

В отчете за 2013 год Беларусь оказалась на 157-м месте из 179 стран, в то время как 

Бельгия – на 21-м месте (Reporters Without Borders, a, 2013). Любопытно сравнить 

статистику за последние 10 лет, принимая во внимание важные политические события в 

жизни Беларуси и Бельгии (РБГ не проводили отдельно исследования во Фландрии и 

Валлонии).  

 

Так, в 2002 году, когда индекс свободы прессы был опубликован впервые, Беларусь 

занимала 124-е место, а Бельгия делила 12-ю строчку с Австралией (Reporters Without 

Borders, b, 2002). В 2004 году, когда в Беларуси проходили парламентские выборы, страна 

занимала уже 144-ую строчку (Reporters Without Borders, c, 2004), в 2008 – 154-ую 

(Reporters Without Borders, d, 2012), а в 2012 году, когда прошли очередные парламентские 

выборы, Беларусь опустилась в списке на 168-е место (Reporters Without Borders, h, 2012).  

 

Любопытно, что в Бельгии ситуация с индексом свободы прессы выглядит с точностью до 

наоборот. В те годы, когда в Бельгии проходили федеральные выборы, в большинстве 

случаев наблюдается улучшение в области свободы печати по сравнению с 

предшествующим годом: в 2003 году Бельгия занимала 7-е место (Reporters Without 

Borders, e, 2003), в 2007 году – 5-е место (Reporters Without Borders, f, 2007), а в 2010 – 14-е 

место (Reporters Without Borders, g, 2010). 
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Диаграмма 1: Индекс свободы прессы в Бельгии и Беларуси (РБГ) 

На данной диаграмме хорошо видно насколько ниже Беларусь находится в списке, чем 

Бельгия. 

 

Еще одну любопытную статистику предлагает американская неправительственная 

организация Freedom House, которая изучает состояния политических и гражданских 

свобод. В нашей работе нам интересны два доклада этой организации: Свобода Прессы 

(Freedom of the Press) и Свобода в интернете (Freedom on the Net). Для оценки состояния 

свободы прессы и свободы в интернете организация Freedom House использует систему 

баллов от 0 до 100. Пресса и интернет считаются свободными в странах с баллами от 0 до 

30. Частично свободными – в странах с баллами от 31 до 60. Несвободными – в странах с 

баллами от 61 до 100. Организация использует свою собственную методологию, в которой 

при анализе состояния интернета изучается возможность доступа к интернеу, ограничения 

по публикациям контента и нарушения пользовательских прав. 

 

По данным обоих докладов пресса и интернет в Беларуси являются на текущий момент 

несвободными. В Бельгии проводилось только исследование свободы прессы, согласно 

докладу пресса в Бельгии является свободной (Freedom House, b, 2014).  
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Диаграмма 2: Уровень свободы прессы в Бельгии и Беларуси (по данным Freedom House) 

 

Freedom House исследовала уровень свободы интернета в Беларуси на протяжении 

последних трех лет. В 2011 году Беларусь набрала 69 баллов, в 2012 – также 69, а в 2013 

году ситуация немного улучшилась (67 баллов) благодаря меньшему количеству 

нарушений прав пользователей интернета и случаев ограничения контента (Freedom 

House, a, 2014). Тем не менее, случаи блокирования контента политической и социальной 

направленности все-таки наблюдались (ibid.). 

 

3.5 Доверие к медиа в Бельгии и Беларуси 

Прежде, чем сделать окончательные выводы относительно свободы прессы во Фландрии и 

Беларуси, мы рассмотрим еще один важный аспект – доверие к СМИ, которое в 

значительной мере может показать, насколько непредвзятым и свободным является 

медийное пространство по мнению самих жителей. 
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3.5.1 Бельгия 

По данным Европейской Комиссии, опубликованным в ноябре 2012 года, в Бельгии 

наблюдается снижение доверия ко всем видам СМИ (European Commission, 2012). 

Особенно резким оказалось падение уровня доверия к печатным изданиям (ibid.: 18) и 

телевидению (ibid.: 18) (с 60 до 50% и с 72 до 62% соответственно) за период с 2011 года. 

Самым высоким уровнем доверия в Бельгии пользуется радио (63%), но даже несмотря на 

то, что из всех европейских наций бельгийцы слушают радио больше всего, уровень 

доверия к нему снизился за год на 7% (ibid.: 15). В отчете Европейской Комиссии также 

отмечается резкое увеличение количества активных пользователей интернетом в Бельгии 

(64%, прирост составил 12%) (ibid.: 20). При этом из всех СМИ уровень доверия к 

интернету – самый низкий (39%) и на данный момент значительно уступает уровню 

недоверия (52%) (ibid.). 

 

Как показало исследование, проведенное Лёвенским католическим университетом в 2010 

году, низкий уровень доверия к СМИ у фламандцев не определяется политическими 

симпатиями, а является в целом низким, независимо от какой-либо категории опрошенных 

(Meuleman, Swyngedouw, 2010: 15). 

 

3.5.2 Беларусь 

Ситуация с доверием к СМИ в Беларуси осложняется тем фактом, что СМИ фактически 

разделены на государственные и негосударственные. Разница особенно заметна в прессе, 

т.к. негосударственное ТВ и радио – в основном развлекательного характера.  

 

За информацией по доверию к медиа среди белорусов мы обратились к сайту старейшего в 

Беларуси негосударственного исследовательского центра НИСЭПИ (Независимый 

институт социально-экономических и политических исследований). По данным за 2012 

год (НИСЭПИ, b, s.a.), государственным СМИ доверяет более половины белорусов 

(55,3%). Что касается негосударственных СМИ, то им доверяют всего 38,5%, в то время 

как не доверяют – 43,2%. Уровень доверия к негосударственным СМИ выше в тех 

регионах, где нет региональных СМИ, отмечают исследователи (ibid.). Если сравнить 

данные с аналогичным опросом 2009 года (НИСЭПИ, a, s.a.), то можно заметить, что 
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уровень доверия к негосударственным СМИ упал (45.3 до 38.5%), в то время как к 

государственным – вырос (44.7 – до 55.3%) (ibid.). 

 

По данным исследования Департамента маркетинговых и социологических исследований 

Группы компаний Сатио, проведенного в 2013 году среди городского населения (к 

сожалению, исследование, которое включало бы и сельское население, пока не 

проводилось), телевидение остается самым популярным массовым источником 

информации: доля его пользователей составляет 91,9% населения Беларуси 

(Mediakritika.by, s.a.). интернет занимает второе место (63%), газеты – третье (60,9%), а 

радио является наименее популярным видом СМИ среди белорусов (ibid.). Исследователи 

пришли к любопытному заключению: несмотря на то, что белорусы довольно высоко 

оценивают качество подаваемого материала в СМИ, уровень доверия к СМИ – невысок 

(ibid.). Общенациональные государственные каналы, к примеру, получили низшую оценку 

доверия из всех категорий телевизионных СМИ – всего 3,7 балла из 5, в то время как 

иностранные каналы (включая русские) – 4,1 балла (ibid.). Если же брать уровень доверия 

по СМИ в целом, то, как и бельгийцы, белорусы менее всего склонны доверять интернет-

СМИ (3,7 балла из 5) (ibid.). При этом участники исследования отмечают, что по 

сравнению с другими видами СМИ интернет предлагает гораздо больше информации, а 

также возможность узнать различные точки зрения, которые не освещаются в ТВ и прессе 

(ibid.). 

 

Интересный опрос провел в 2012 году Институт Гэллапа, американский институт 

общественного мнения, который опросил жителей 133 стран мира с вопросом, 

воспринимают ли они СМИ в своей стране свободными. По данным опроса, Беларусь 

заняла последнее место, свободными СМИ посчитало всего 26%, в то время как 

несвободными – 47%. Жители же Бельгии в большинстве своем считают, что бельгийские 

СМИ свободные, в это верит 86% опрошенных, и всего лишь 8% не верит (20-е место) 

(English, Becker, 2013). 

 

Проанализировав вышеизложенные факты, можно сделать несколько заключений 

относительно свободы СМИ в Беларуси и Фландрии. Во-первых, как оценки независимых 
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экспертов, так и субъективные мнения белорусов и фламандцев про свободу СМИ 

совпадают. В частности, уровень свободы СМИ в Бельгии значительно выше уровня 

свободы СМИ в Беларуси. Во-вторых, несмотря на то, что фламандцы и белорусы по-

разному оценивают степень свободы своих СМИ, общий уровень доверия к СМИ как у 

тех, так и у других различается незначительно. 

4 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ИНТЕРНЕТЕ: ФЛАНДРИЯ 

 

4.1 Политическое устройство Фландрии 

В связи с культурным и лингвистическим разнообразием Бельгии, в стране также 

сформировалась сложная политическая система, сферы ответственности в которой 

разделены на несколько сегментов. Вопросы, связанные с региональным развитием, такие 

как экономика, занятость и общественные проекты, находятся в ведении регионов (к 

примеру, Фламандского региона). Вопросы образования, культуры и СМИ курируются 

сообществами (к примеру, Фламандским сообществом). И, наконец, вопросы, касающиеся 

всей страны, такие как оборона, юстиция, социальная защита и другие, находятся в 

компетенции федеральных властей. 

 

Законодательным органом Фландрии является Фламандский Парламент, который состоит 

из 124 человек. Члены парламента избираются в ходе прямых выборов. Исполнительной 

властью как Фламандского региона, так и Фламандского сообщества управляет 

Правительство Фландрии, во главе которого находится министр-президент. Министром-

президентом обычно становится представитель самой многочисленной партии, которого 

выдвигают на пост министра-президента члены данной партии. Остальные члены 

правительства выдвигаются различными партиями после проведения коалиционных 

переговоров и распределения министерского пакета между партиями.    

 

4.2 Политическая ситуация во Фландрии 

Для начала обратимся к данным уже упомянутой в предыдущей главе организации 

Freedom House. Начиная с 1998 года, организация проводит исследование Freedom in the 

World, в котором оцениваются гражданские права и политическая свобода по шкале от 1 
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до 7 (1 – лучшего всего, 7 – хуже всего).  На протяжении всего периода наблюдений 

политическая свобода в Бельгии оценивалась в 1 балл, то есть страна считается 

политически свободной (Freedom House, b, s.a). 

 

4.2.1 Образование государства и политика францизации 

На протяжении многих столетий территория нынешней Фландрии была разделена на 

различные феодальные государства (Geschiedenis Portaal, 2013). В разное время регион 

относился к территории Испании, Австрии, Франции и Нидерландов в связи с тем, что 

Фландрия была одним из самых богатых и урбанизированных регионов Европы (ibid.).  

В 1831 г. Фландрия стала частью Королевства Бельгия, политическая и экономическая 

элита которой начала политику францизации, т.е. главенствующего положения 

франкофонов (ibid.). Как следствие, Фландрия практически не имела политической и 

экономической силы, а голландский язык долгое время считался смесью диалектов (ibid.).  

Политика францизации, которую можно назвать культурным империализмом, привела к 

тому, что в Бельгии возникло Фламандское Движение (Vlaamse beweging), которое 

боролось за равноправный статус голландского языка, а позднее – и за независимость 

Фландрии (ibid.). Последователи данного движения до сих пор ведут активную 

политическую деятельность, к ним, например, относятся такие современные партии, как 

Nieuw-Vlaamse Alliantie (Новый фламандский альянс; N-VA), Vlaams Belang (Фламандский 

интерес; VB) и Libertair, Direct, Democratisch  (Либертарианство, Прямота, Демократия; 

LDD). 

 

4.2.2 Политические партии Фландрии и представительство партий в парламенте 

Многие фламандские политические партии изначально были общенациональными 

партиями, т.е. действовали на территории всей Бельгии и имели приверженцев как среди 

голландскоговорящего, так и среди немецко- и франкоговорящего населения страны 

(Belgische Politiek, 2012). Но с течением времени партии разбились по языковому 

признаку, и таким образом возникли, к примеру, фламандские, валлонские и 

немецкоговорящие социалисты (ibid.). 
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Хотя Фландрия является относительно небольшим регионом с населением чуть более 6 

млн., если не считать Брюсселя, политическая жизнь ее активна. Во Фландрии более 20 

партий, семь из которых представлены во фламандском парламенте, избранном 25 мая 

2014 г. (Vlaams Parlement, a, 2014): 

 

 Nieuw-Vlaamse Alliantie; 

 Christen-Democratisch en Vlaams (Христианские демократы и фламандцы; CD&V); 

 Open Vlaamse Liberalen en Democraten  (Открытые фламандские либералы и 

демократы; Open Vld); 

 Socialistische Partij anders (Социалистическая партия по-новому; sp.a); 

 Groen (Зелёные); 

 Vlaams Belang; 

 Union des Francophones (Союз Франкофонов; UF). 

 

Кандидаты еще одной довольно крупной партии, Partij van de Arbeid van België Plus 

(Бельгийской Партии Труда Плюс; PVDA+), на последних выборах в парламент не были 

избраны (ibid.). 

 

Во фламандский парламент выбираются депутаты из представленных партиями выборных 

списков кандидатов (Vlaams Parlement, b, s.a.). Иногда партии выдвигают совместные 

выборные списки кандидатов для того, чтобы с большей вероятностью получить места в 

парламенте на выборах (ibid.). После выборов избранные депутаты формируют фракции, 

состоящие как минимум из 3 человек, хотя вступать во фракцию не является обязательным 

(ibid.). 

 

Изначально депутаты одной фракции являются членами одной и той же партии. 

Впоследствии состав фракций может постоянно меняться, т.к. партии фракции могут 

объединяться, отдельные члены могут по своей воле или принудительно покидать 

фракцию и присоединяться к другой фракции или же не присоединяться ни к какой (ibid.). 

В каждой фракции избирается председатель, который выступает в функции спикера, а 
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также входит в состав Расширенного Бюро (het Uitgebreid Bureau), координирующего 

работу парламента (ibid.). 

 

На настоящий момент во фламандском парламенте насчитывается шесть фракций, в 

частности: N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen и Vlaams Belang (ibid.). Единственный 

избранный представитель партии UF не присоединился ни к одной фракции (ibid.). 

 

Интересно отметить, что почти все партии, попавшие в парламент, относятся к различным 

политическим движениям, что позволяет обеспечивать высокий уровень политического 

плюрализма. Так, только две партии представляют одно и то же политическое движение – 

фламандский национализм. Это партия N-VA и VB. Тем не менее, вместе они составляют 

больше трети от общего количества депутатов. 

 

Партия CD&V поддерживает идеи христианской демократии, Open Vld  – либерализма, 

sp.a – социал-демократии, Groen – энвайронментализма, и наконец, UF – продвигают 

интересы франкофонов во Фландрии. 

 

 

Диаграмма 3: Представительство партий во фламандском парламенте 

43 

27 

19 

18 

10 

6 

1 

Представительство партий в парламенте 

N-VA

CD&V

Open Vld

sp.a

Groen

VB

UF



28 

 

Данные партии будут отвечать за законодательство Фландрии до 2019 г. 

 

4.2.3 Уровень доверия электората 

Из недавнего научного исследования, проведенного в Тильбургском Университете Тимом 

Рейскенсом (Tim Reeskens), выяснилось, что бытующее мнение о том, что фламандцы все 

меньше доверяют политикам, партиям и политическим организациям, на самом деле 

ошибочно (цитировано по Goosens, 2014). В целом за последние 15 лет доверие 

фламандцев к политикам не уменьшилось, хотя и наблюдалось некоторое снижение 

доверия в 2007 и 2010 году из-за политического кризиса после выборов (ibid.).  

 

Из исследования также следует, что временное снижение доверия не связано с  

экономической ситуацией во Фландрии (ibid.). К примеру, в 2010 г. бельгийцы 

оптимистичнее воспринимали экономическую ситуацию, чем в 2008 г., но доверие к 

политикам при этом упало, а в 2012 г., когда восприятие экономической обстановки было 

негативнее, чем в 2010 г., доверие к политикам сильно возросло (ibid.).  

 

4.2.4 Законодательное регулирование онлайн-СМИ 

Конституция Бельгии гарантирует свободу слова и прессы и запрещает цензуру. Тем не 

менее, в Бельгии часто обсуждается, относится ли понятие свобода прессы только к 

печатной прессе или также к более современным формам СМИ, таким как 

аудиовизуальные и интернет-медиа (Van Besien, 2013b).  

 

Большинство бельгийских законодательных актов касательно СМИ распространяются на 

аудиовизуальные медиа, меньше – на печатную прессу и интернет (ibid.). Законодательные 

акты принимаются парламентами Фландрии и Валлонии отдельно для обоих регионов 

(ibid.). 

 

К сожалению, международная организация Freedom House не проводила ежегодное 

исследование Свобода в интернете (Freedom on the Net) в Бельгии, но по общим 

показателям организации Бельгия относится к политически свободным странам с 

неограниченным доступом к интернету и свободной прессой (Freedom House, b, s.a.). 
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4.3 Использование фламандскими политиками социальных сетей и блогов 

По данным блоггера Бруно Пейтерса (Bruno Peeters), который с 2005 года регулярно ведет 

обзор использования социальных медиа в Бельгии, самой популярной социальной сетью в 

стране на июль 2014 г. является Фейсбук (facebook.com), за которой следуют LinkedIn 

(linkedin.com), Твиттер (Твиттер.com) и Google+ (plus.google.com) (Peeters, 2014). Также 

популярны такие сервисы, как Instagram (instagram.com) и YouTube (youtube.com) (ibid.).  

 

Самыми популярными блог-платформами являются: Wordpress (wordpress.com), 

Bloggen.be, Canalblog (canalblog.com), Skynet (blogs.skynet.be), Netlog (nl.netlog.com), 

Seniorennet (blog.seniorennet.be) и Skyrock (skyrock.com) (ibid.).  

 

В нашем исследовании мы рассмотрим все партии, попавшие в парламент, а также 

довольно влиятельную партию PVDA+, которая на последних выборах в парламент не 

попала. 

 

 N-VA CD&V Open Vld sp.a Groen VB UF PVDA+ 

Фейсбук + 

(58902) 

+ (7550) + (9260) + 

(22152) 

+ 

(33357) 

+ (18452) – + (7254) 

LinkedIn + (828) – + (643) + (395) + (96) – – – 

Твиттер + 

(21900) 

+ 

(14000) 

+ (18800) + 

(15700) 

+ 

(15900) 

+ (4850) – + (3918) 

Google+ – – + (49, не 

обновлялся с 

2011 г. 

+ (81) + (273) + (67) – Страница 

недоступна 

Instagram – + (111) + (199) – + (151)  – – 

YouTube + (1087) + (86) + (108) + (158) + (304) + (1067) – + (434) 

Wordpress – – – – – – – – 

Bloggen.be – – – – – – – – 

Canalblog – – – – – – – – 

Skynet – – – – – – – – 

Netlog – – + (7, нет 

видимой 

– – + (23, нет 

видимой 

– – 
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активности) активности) 

Seniorennet – – – – – – – – 

Skyrock – – – – – – – – 

Таблица 1: Фламандские политические партии в социальных сетях и блогах
1
 

 

Как мы видим, фламандские партии очень активны в социальных сетях и менее активны на 

блог-платформах. Некоторые партии также представлены в социальных сетях, которых нет 

в нашем списке. В частности, CD&V и sp.a имеют аккаунты на сервисе  Flickr (flickr.com), 

а партии Groen и VB – на сервисе Pinterest (pinterest.com). Оба сервиса используются 

партиями для размещения фотографий с мероприятий с участием членов партий. У партий 

Groen и sp.a на сайте также есть специальные разделы, которые используются для ведения 

блогов. 

Мы также рассмотрим активность отдельных представителей фламандских партий в 

социальных сетях и на блог-платформах. Для анализа мы выбрали действующих 

председателей партий, лидеров фракций во Фламандском Парламенте и в Сенате, а также 

лидеров фракций в Европейском Парламенте, если таковые имеются. 

 

 N-VA - http://www.n-va.be/ 

Ключевые фигуры 

Bart De Wever Annick De Ridder Jan Jambon Matthias 

Diependaele 

Фейсбук Есть фан–

страницы, но не его 

лично 

+ (7341) + (4789) + (542) 

LinkedIn – + (более 500) + (более 500) + (466) 

Твиттер + (34800) + (6493) + (5092) – 

Google+ – – – – 

Instagram – – – – 

YouTube – + (4, неактивен с 

2009 г.) 

– – 

Wordpress – – – – 

Bloggen.be – – – – 

                                                
1
 в скобках приведено количество подписчиков  

http://www.n-va.be/
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Canalblog – – – – 

Skynet – – – – 

Netlog – – + (40, нет 

активности) 

– 

Seniorennet – – – – 

Skyrock – – – – 

Свой сайт – + – + 

Другая блог-

платформа 

– – – – 

Таблица 2: Ключевые члены партии N-VA в социальных сетях и блогах
2
 

 

Стоит отметить тот факт, что в Фейсбук и Google+ есть несколько поддельных аккаунтов 

Барта Де Вейфера, созданных, по всей вероятности, кем-то посторонним.  

 

 CD&V - http://www.sterkervlaanderensterkerland.be/ 

Ключевые фигуры 

Wouter 

Beke 

Cindy 

Franssen 

Griet Smaers Dirk Claes Raf 

Terwingen 

Koen Van 

den Heuvel 

Фейсбук + (5857) + (2407) + (количество 

подписчиков 

недоступно) 

+ (3013) + (4992) + (3177) 

LinkedIn + (более 

500) 

+ (4) + (более 500) – + (более 

500) 

– 

Твиттер + (17500) 656 + (753) – + (1594) + (1253) 

Google+ – + (25) – – – – 

Instagram – – – – – – 

YouTube – + (2) + (3, 

неактивен с 

2013 г.) 

– – – 

Wordpress – – – – – – 

Bloggen.be – – – – – – 

Canalblog – – – – – – 

Skynet – – – – – – 

Netlog – – – – – – 

                                                
2
 в скобках приведено количество подписчиков 

http://www.sterkervlaanderensterkerland.be/
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Seniorennet – – – – – – 

Skyrock – – – – – – 

Свой сайт + + + (в том числе 

блог) 

+ (не 

обновлялся 

с 2013 г.) 

+ + 

Другая блог-

платформа 

– – – – – – 

Таблица 3: Ключевые члены партии CD&V в социальных сетях и блогах
3
 

 

Члены партии CD&V довольно активны в социальных сетях, но практически никто из них 

ведет собственного блога. 

 

 Open Vld - http://www.openvld.be/ 

Ключевые фигуры 

Gwendolyn Rutten Martine Taelman Carina Van Cauter Bart Tommelein 

Фейсбук + (4661 – 

сообщество; 4992 – 

личная страница 

+ (количество 

подписчиков 

недоступно) 

+ (4298 – личная 

страница, 609 – 

сообщство) 

+ (4991 – личная 

страница; 372 – 

сообщество) 

LinkedIn + (104) + (более 500) + (более 500) + (более 500) 

Твиттер + (25200) + (303) + (928) + (6741) 

Google+ + (20) + 15 (неактивен с 

начала 2013 г.) 

– + (157) 

Instagram – – – – 

YouTube + (17) + (2) + (0) – 

Wordpress – – – + (нет активности) 

Bloggen.be – – – – 

Canalblog – – – – 

Skynet – – – – 

Netlog – – – + (29, нет 

активности) 

Seniorennet – – – – 

Skyrock – – – – 

Свой сайт + + + + (в том числе 

блог) 

                                                
3
 в скобках приведено количество подписчиков 

http://www.openvld.be/
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Другая блог-

платформа 

+ (блог на 

kippenvel.org, 

неактивен с начала 

2013 г.) 

– – – 

Таблица 4: Ключевые члены партии Open Vld в социальных сетях и блогах
4
 

 

Судя по количеству подписчиков в социальных сетях, Гвендолин Рюттен – одна из самых 

популярных рассматриваемых нами политиков. Из всех лидеров партий Рюттен 

единственная, у кого есть свой блог, хотя он и не обновлялся с 2013 г. 

 

 sp.a - http://www.s-p-a.be/ 

Ключевые фигуры 

Bruno Tobback Joke Quintens Marleen 

Temmerman 

Karin 

Temmerman 

Bart Van 

Malderen 

Фейсбук + (22) + (4095 –личная 

страница; 128 – 

сообщество) 

+ (784 – личная 

страница; 5177 

– сообщество) 

+ (4769) + (количество 

подписчиков 

недоступно) 

LinkedIn – + (более 500) + (более 500) – + (более 500) 

Твиттер + (997, нет 

активности) 

+ (1612) + (1873) + (2204) + (1929) 

Google+ – – – – – 

Instagram – + (287) – – – 

YouTube –  – – + (2) 

Wordpress – + – – + 

Bloggen.be – + (неактивен с 

конца 2010 г.) 

– – – 

Canalblog – – – – – 

Skynet – – – – – 

Netlog – – – – – 

Seniorennet – – – – – 

Skyrock – – – – – 

Свой сайт + – + + – 

Другая блог-

платформа 

– – – – – 

                                                
4
 в скобках приведено количество подписчиков 

http://www.s-p-a.be/
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Таблица 5: Ключевые члены партии sp.a в социальных сетях и блогах
5
 

 

Никто из ключевых членов партии sp.a не ведет персональный блог. Интересно отметить, 

что председатель партии, Бруно Тоббак, не активен в социальных сетях, хотя аккаунты в 

Фейсбук и Твиттер у него есть. 

 

 Groen - http://www.groen.be/ 

Ключевые фигуры 

Wouter Van 

Besien 

Elke Van den 

Brandt 

Elisabeth 

Meuleman 

Stefaan Van 

Hecke 

Björn Rzoska 

Фейсбук + (4963) + (1894) + (2357) + (количество 

подписчиков 

недоступно) 

+ (1439) 

LinkedIn – + (417) + (34) + (194) + (более 500) 

Твиттер + (6317) + (861) + (2775) + (2979) + (1019) 

Google+ – – – – – 

Instagram – + (88, нет 

активности) 

– – – 

YouTube – – – – – 

Wordpress – – – – – 

Bloggen.be – – – – – 

Canalblog – – – – – 

Skynet – – – – – 

Netlog – – – – – 

Seniorennet – – – – – 

Skyrock – – – – – 

Свой сайт – + + – – 

Другая блог-

платформа 

– – – – + (faronet.be, не 

обновлялся с 

2009 г.) 

Таблица 6: Ключевые члены партии Groen в социальных сетях и блогах
6
 

 

                                                
5
 в скобках приведено количество подписчиков 

6
 в скобках приведено количество подписчиков 

http://www.groen.be/
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Как  и члены партии sp.a, политики партии Groen не ведут на настоящий момент 

собственные блоги, но довольно активны в социальных сетях. 

 

 VB - http://www.vlaamsbelang.org/ 

Ключевые фигуры 

Gerolf Annemans Anke Van 

Dermeersch 

Barbara Pas Chris Janssens 

Фейсбук + (810) + (4230 – личная 

страница; 4778 – 

сообщество) 

+ (количество 

подписчиков 

недоступно) 

+ (2527) 

LinkedIn – – + (315) – 

Твиттер + (5958) + (3904) + (1231) + (653) 

Google+ – + (6; нет 

активности) 

– – 

Instagram – – – – 

YouTube – – – – 

Wordpress – – – – 

Bloggen.be – – – – 

Canalblog – – – – 

Skynet – + (нет активности) – – 

Netlog – – – – 

Seniorennet – – – – 

Skyrock – – – – 

Свой сайт + + + (в том числе 

блог) 

– 

Другая блог-

платформа 

– – – – 

Таблица 7: Ключевые члены партии VB в социальных сетях и блогах
7
 

 

Члены партии VB также более активны в социальных сетях, чем на блог-платформах. 

 

 UF - http://www.uniondesfrancophones.be/ 

Ключевые фигуры 

                                                
7
 в скобках приведено количество подписчиков 

http://www.vlaamsbelang.org/
http://www.uniondesfrancophones.be/
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Christian Van Eyken 

Фейсбук + (1491) 

LinkedIn – 

Твиттер – 

Google+ – 

Instagram – 

YouTube – 

Wordpress – 

Bloggen.be – 

Canalblog – 

Skynet – 

Netlog – 

Seniorennet – 

Skyrock + (неактивен с 2008 г.) 

Свой сайт – 

Другая блог-

платформа 

– 

Таблица 8: Ключевые члены партии UF в социальных сетях и блогах
8
 

 

Из всех рассматриваемых партий, представитель партии UF менее всего представлен в 

социальных сетях и на блог-платформах. Кристиан Ван Эйкен имеет активный аккаунт 

только в Фейсбуке. 

 

 PVDA+ http://pvda.be/ 

Ключевые фигуры 

Peter Mertens 

Фейсбук + (количество подписчиков недоступно) 

LinkedIn – 

Твиттер + (6771) 

Google+ – 

Instagram – 

YouTube – 

Wordpress – 

                                                
8
 в скобках приведено количество подписчиков 

http://pvda.be/
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Bloggen.be – 

Canalblog – 

Skynet – 

Netlog – 

Seniorennet – 

Skyrock – 

Свой сайт – 

Другая блог-

платформа 

– 

Таблица 9: Ключевые члены партии PVDA+ в социальных сетях и блогах
9
 

 

Лидер партии PVDA+ также довольно неактивен в социальных сетях, совсем не ведет 

блогов и не имеет собственного сайта. 

 

Подводя итоги, мы можем отметить, что партии в целом и отдельные политики, 

представляющие партии, более активны в социальных сетях (Фейсбук, Твиттер), чем на 

блог-платформах. Председатели партий часто менее активны даже в социальных сетях, 

чем другие члены партий. Данные факты, скорее всего, можно объяснить тем, что партии 

делают больший акцент на присутствии в социальных сетях и на блог-платформах не 

отдельных членов партий, а партий в целом. 

 

5 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ИНТЕРНЕТЕ: БЕЛАРУСЬ 

В качестве небольшого предисловия к данной главе, отметим, что до 2005 года 

организация Freedom House оценивала политическую свободу в Беларуси в 6 баллов, 

после чего оценка оставалась неизменной вплоть до 2014 года на уровне  7 баллов. 

(Freedom House, a, s.a).  Таким образом, Freedom House относит Беларусь к странам с 

низшим уровнем политической свободы. 

 

Прежде, чем рассматривать конкретные случаи политического дискурса белорусских 

политиков посредством интернета, рассмотрим сложившуюся политическую ситуацию в 

                                                
9
 в скобках приведено количество подписчиков 
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стране и предпосылки для активного использования интернета для политического 

дискурса. 

 

5.1 Политическое устройство Беларуси 

Беларусь – президентская республика, то есть президент является не только главой 

государства, но и главой правительства, и в его руках сосредоточена исполнительная 

власть. Законодательные полномочия принадлежат парламенту, но президент имеет право 

издавать декреты и указы, имеющие силу закона. 

 

В Беларуси – двухпалатный парламент, который называется Национальным Собранием. 

Парламент состоит из Совета Республики (64 человека) и Палаты Представителей (46 

человек). Члены Совета Республики избираются местными органами самоуправления, 8 

человек назначаются непосредственно самим президентом. Депутаты Палаты 

Представителей избираются посредством всеобщего прямого голосования. 

 

5.2 Политическая ситуация в Беларуси 

 

5.2.1 Образование государства и смена политического строя 

Беларусь провозгласила свою независимость в 1991 году.  Первым президентом страны 

стал Александр Лукашенко в 1994 году и является им по настоящее время. После прихода 

к власти Александр Лукашенко инициировал проведение нескольких референдумов, в 

частности, в 1995, 1996 и 2004 годах. В результате проведения референдумов, в Беларуси 

была заменена государственная символика, русский язык получил статус 

государственного, однопалатный парламент был заменен двухпалатным, расширились 

полномочия президента (из парламентско-президентской республики Беларусь стала 

президентской) и появилась возможность участвовать в президентских выборах 

неограниченное количество раз.  

 

Международное сообщество, в том числе такие организации, как Европейский Союз, 

Совет Европы и ОБСЕ, результаты референдума 1996 года не признали, т.к. сочли 
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проведение референдума, не соответствующим действующей конституции страны 

(Снапковский, 2004). Референдум 2004 года также отмечен несоответствием конституции, 

в частности, в том, что на референдум запрещается выносить вопросы, связанные с 

избранием и освобождением от должности президента (БелаПАН, 2004). 

 

5.2.2 Политические партии Беларуси 

На настоящий момент в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий 

(Министерство Юстиции, s.a.). Девять из зарегистрированных партий являются 

оппозиционными, то есть не поддерживают политику президента (Сайт посольства РБ в 

РФ, s.a.). 

 

Самыми активными оппозиционными партиями (хотя и не обязательно самыми 

многочисленными по членству) являются Либерально-демократическая партия, 

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединённая гражданская 

партия, Консервативно-Христианская Партия – БНФ (КХП-БНФ) и Партия БНФ 

(Котляров, 2012). Официальной пропрезидентской партии не существует, но самая 

популярная провластная партия – Коммунистическая Партия Беларуси (ibid.). Также 

стоит отметить большую активность общественного объединения Белая Русь, 

поддерживающего политику президента. 

 

Кроме того, существует несколько оппозиционных партий и общественных движений, 

которым в различное время на протяжении последних 10 лет в регистрации на территории 

Беларуси было отказано или регистрация которых не была продлена. Некоторые из этих 

партий и организаций зарегистрированы за границей. Самыми активными из них являются 

движения За Свободу, Молодая Беларусь и Молодой Фронт и партии Белорусская 

Христианская Демократия, Белорусская социал-демократическая партия (Народная 

Громада) и Партия свободы и прогресса (ПСП). 

 

5.2.3 Представительство партий в парламенте 

С момента образования Республики Беларусь парламентские выборы в стране 

проводились пять раз. По количеству избранных членов партий в парламент, можно 
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проследить определенную тенденцию к уменьшению представительства партий. Если в 

1995 году из 198 избранных парламентариев 105 являлись членами политических партий 

(БелаПАН, s.a.), в том числе и оппозиционных, то в 2012 году – всего лишь 5 человек из 

105 состояли в партиях (Naviny.by, 2012), причем все представленные партии являются 

провластными, т.к. оппозиционные партии решили бойкотировать выборы и сняли своих 

кандидатов (Можейко, 2012). Подавляющее большинство членов нижней палаты 

белорусского парламента, таким образом, является беспартийным. При этом интересно 

отметить, что 63 депутатских мандата получили члены общественного объединения Белая 

Русь (Наша Нива, 2012), поддерживающего политику президента. 

 

5.2.4 Бойкот парламентских выборов 

Интересна ситуация с бойкотом выборов, который начался после референдума 1996 года. 

Впервые оппозиционные партии бойкотировали парламентские выборы в 2000 году, 

считая, что формирование нового парламента нелегитимно (gazetaby.com). 

Предполагалось, что в результате бойкота новый парламент не будет сформирован, и 

власти будут вынуждены пойти  на переговоры с оппозицией (ibid.). Но явка, согласно 

официальным данным, превысила требуемый минимум, поэтому выборы были признаны 

состоявшимися. В свою очередь, оппозиция заявила о том, что в целом по стране явка 

была меньше необходимых 50 процентов (ibid.).   

 

В 2004 году оппозиционные силы объединились для участия в выборах в две коалиции, 

однако, ни один представитель оппозиционных партий в парламент избран не был 

(Можейко, 2012).  

 

В 2008 году оппозиция объединилась в одну коалицию от Объединенных демократических 

сил, тогда как движение Молодой Фронт и КХП-БНФ  решили выборы бойкотировать 

(ibid.). Из 78 кандидатов от оппозиционных сил в парламент не попал ни один человек 

(ibid.).  

 

В 2012 году в выборах в парламент из оппозиции принимали участие только 

представители движения За Свободу и Белорусской партии левых “Справедливый мир”, 
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остальная часть оппозиции решила выборы бойкотировать (Ria.ru, 2012). Свой отказ в 

участии в выборах 2012 года оппозиционные политики объяснили тем, что не видят в этом 

смысла, т.к., по их мнению, парламентские выборы в Беларуси проходят на фоне 

“политических репрессий” против сторонников оппозиции, а результаты выборов 

фальсифицированы (Петровская, 2012). Как и в 2008 году, ни один из представителей 

оппозиции в парламент не прошел (Ria.ru). 

 

C 8 декабря 2013 года вступил в силу закон, запрещающий призывы к бойкоту выборов 

или референдумов (Ивинская, 2013). То есть если ранее оппозиционные политики могли 

открыто призывать к бойкоту в доступных СМИ, то теперь такие действия являются 

нарушением закона. 

 

5.2.5 Политические заключенные 

Белорусские правозащитные организации, как например, Весна, и международные 

структуры, к примеру, Европейский Союз и Международная федерация за права человека 

(FIDH), считают, что в Беларуси существуют политические заключенные, то есть люди, 

попавшие в тюрьму по политическим причинам (Lukashuk, 2014). По состоянию на июль 

2014 года белорусские правозащитные организации насчитывают 7 политических 

заключенных в стране (Костюкевич, 2014). Официальные белорусские власти не 

признают, что в стране есть политические заключенные, все осужденные обвинены по 

статьям, не связанным с политической деятельностью, как например, уклонение от уплаты 

налогов (ibid.). 

 

В конце 2006 года, после того, как тысячи людей вышли на улицу, чтобы выразить протест 

с результатами президентских выборов, в которых Александр Лукашенко был избран на 

третий срок, власти задержали множество оппозиционных активистов (Freedom House, a, 

s.a.). Среди задержанных был Александр Козулин, который также выдвигался на пост 

президента (ibid.). Александр Козулин был осужден на 5 с половиной лет тюремного 

заключения за оспаривание результатов голосования и участие в акциях протеста (ibid.). 

Козулин и все осужденные оппозиционные активисты, которых Европейский Союз и 

США считал политическими заключенными, были освобождены в 2008 году (ibid.). 
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Президентские выборы 2010 года закончились аналогичной ситуацией. Во время уличного 

протеста были арестованы семь из девяти кандидатов в президенты, многие из которых 

провели в тюрьме длительное время (ibid.). Один из кандидатов, Николай Статкевич, до 

сих пор находится в заключении (ibid.). 

 

5.2.6 Разрозненность белорусской оппозиции 

Многие политики и аналитики, как например,  председатель движения За Свободу 

Александр Милинкевич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская 

христианская демократия Павел Северинец, лидер Белорусской партии левых 

“Справедливый мир” Сергей Калякин и др., сходятся во мнениях, что в белорусской 

оппозиции уже давно нет единства (Zautra.by, 2011; Белорусский Партизан, 2013; Udf.by, 

2013; Ng.ru, 2014). Как отмечает Павел Северинец, данная ситуация сложилась в 2007 

году, когда оппозиция раскололась на два крыла: умеренное (выступающее за диалог с 

властями и сотрудничество с Европой) и радикальное (выступающее категорически против 

диалога с властями и требующее от Европы санкций в отношении белорусских властей) 

(Белорусский Партизан, 2013). По мнению политика, на разрозненность оппозиции также 

влияет тот факт, что в Беларуси уже 20 лет не меняется глава государства (ibid.).  

 

5.2.7 Уровень доверия электората 

Примечательным является тот факт, что оппозиция пользуется низким уровнем доверия у 

белорусского электората (НИСЭПИ, 2014). По данным исследования НИСЭПИ, 

проведенного в январе 2014 года, доверие к оппозиционным партиям испытывает всего 

15.8% опрошенных, тогда как не доверяют оппозиции 63.4% участников опроса (ibid.). 

Однако, стоит отметить, что низкий уровень доверия к оппозиционным партиям не 

говорит о высоком уровне доверия к провластным партиям. Так, доверяют провластным 

партиям всего 19.9% опрошенных, а не доверяют – 59.0% (ibid.).  

 

Точно так же дело обстоит с доверием к правительству, которому доверяет всего 29.4% 

респондентов, тогда как не доверяет – 54.8% (ibid.). На фоне высокого уровня недоверия к 
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политическим партиям примечателен довольно высокий уровень доверия к президенту – 

47.5%, не доверяют президенту 37.7% (ibid.).  

 

По мнению исследователей из НИСЭПИ, в белорусском обществе наблюдается 

политическая апатия, на которую не повлиял даже финансовый кризис 2011 года 

(НИСЭПИ, c, 2013). В таких условиях мобилизовать общество на активное участие в 

политической жизни довольно сложно. 

 

5.2.8 Доступ политических партий к СМИ 

Конституция Республики Беларусь, а также законодательные акты,  регулирующие 

деятельность средств массовой информации, гарантируют в Беларуси свободу слова. Тем 

не менее, государственные телеканалы, радиостанции и газеты не предоставляют слово 

представителям белорусской оппозиции. В докладе международной организации Индекс 

Цензуры, подготовленном при содействии Белорусской Ассоциации Журналистов (БАЖ) в 

феврале 2014 года, отмечается, что государственные СМИ сводят новости политики к 

заявлениям президента и «практически игнорируют деятельность политической 

оппозиции, гражданского общества страны и ситуации с правами человека, а независимые 

издания уделяют этим темам серьезное внимание» (БАЖ, 2014: 12).  По мнению 

аналитиков Индекса Цензуры, правительство Беларуси контролирует медийный рынок 

страны и обеспечивает более привилегированное положение и бюджетные дотации 

государственным СМИ, в то время как деятельность и развитие независимых СМИ 

затрудняются через законодательные, экономические, технические и административные 

препоны (ibid.). 

 

5.2.9 Законодательное регулирование онлайн-СМИ 

В другом докладе Индекса Цензуры, посвященном непосредственно о свободе слова в 

интернете, говорится о том, что белорусские власти пытаются усилить контроль над 

интернетом, так как он становится все более важным источником информации для 

граждан (БАЖ, s.a.: 2). Для ограничения свободы слова онлайн, власти используют, в 

первую очередь, законодательные рычаги, а также «при помощи новых технологий, через 
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онлайн-слежку, блокировку и фильтрацию сайтов, кибер-атаки на независимые веб-

ресурсы и манипуляцию контентом», отмечается в докладе (ibid.). 

 

Активное законодательное регулирование онлайн-СМИ началось в 2008 году, когда был 

принят “Закон о средствах массовой информации”. Закон предполагает государственную 

регистрацию СМИ, “распространяемых через глобальную компьютерную сеть интернет” 

(ibid.). Тем не менее, порядок регистрации по настоящий момент так и не определен в 

связи с тем, что не существует установленного определения подобных СМИ (БАЖ, 2014: 

17).  

 

В 2010 году был подписан президентский указ “О мерах по совершенствованию 

использования национального сегмента сети интернет”, который повлек за собой 

принятие дополнительных законодательных актов (ibid.). В соответствии с данными 

актами “все белорусские интернет-ресурсы, которые оказывают услуги белорусским 

гражданам, должны перейти в доменную зону by и на белорусские сервера и пройти 

регистрацию” (ibid.). Акты также предусматривают, что все интернет-провайдеры и 

операторы мобильной связи обязаны установить специальные системы, доступные КГБ и 

МВД (ibid.). Кроме того, для государственных организаций, учреждений образования и 

культуры в обязательном порядке ограничивается доступ к официальным “черным 

спискам” интернет-ресурсов (ibid.).  

 

В настоящее время интернет-СМИ могут функционировать относительно свободно, но 

власти намерены ввести более жесткое регулирование деятельности новостных веб-

ресурсов (ibid.). 

 

5.3 Использование белорусскими политиками социальных сетей и блогов 

По данным интернет-журнала Биржевой лидер (Биржевой Лидер, 2014), самыми 

популярными социальными сетями в Беларуси на данный момент являются: 

 

 Одноклассники (odnoklassniki.ru); 

 ВКонтакте (vk.com); 
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 Мой Мир (my.mail.ru); 

 YouTube (youtube.com); 

 Фейсбук (facebook.com); 

 Твиттер (twitter.com). 

 

Самыми популярными блог-платформами являются (ibid.): 

 

 Живой Журнал (livejournal.com); 

 Блоггер (blogger.com); 

 Блог.Ру (blog.ru); 

 Я.ру (my.ya.ru). 

 

На базе вышеупомянутых социальных сетей и блог платформ мы будем проводить наше 

исследование политического дискурса посредством интернета в Беларуси. 

 

Далее определим, какие именно политические партии/движения мы будем анализировать, 

а также ключевых политиков, которые входят  состав правления партии. Мы считаем 

логичным провести деление между провластными и оппозиционными политическими 

силами. 

 

5.3.1 Провластные политические силы 

В связи с тем, что провластные партии довольно неактивны в своей деятельности, мы 

рассмотрим политический дискурс всего трех провластных политических сил (и 

политиков, их представляющих): 

 

 Коммунистическая Партия Беларуси (далее: КПБ); 

 Белорусская аграрная партия (далее: БАП); 

 Общественное объединение Белая Русь. 
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 КПБ БАП Белая Русь 

Одноклассники – – + (130) 

ВКонтакте + (626) – + (284) 

Мой Мир – – – 

YouTube – – – 

Фейсбук – – – 

Твиттер – – – 

Живой Журнал – – – 

Блоггер – – – 

Блог.ру – – – 

Я.ру – – – 

Свой сайт + – + 

Таблица 10: Белорусские провластные партии и движения в социальных сетях и блогах
10

 

 КПБ - http://www.comparty.by/ 

Ключевые фигуры 

Игорь 

Карпенко 

Георгий 

Атаман 

Николай 

Волович 

Алексей 

Камай 

Алексей 

Кузьмич 

Одноклассники – – – – – 

ВКонтакте – – Скрытый 

профиль 

– – 

Мой Мир – – – – – 

YouTube – – – – – 

Фейсбук – – + (73) – – 

Твиттер – – + (2) – – 

Живой Журнал – – – – – 

Блоггер – – – – – 

Блог.ру – – – – – 

Я.ру – – – – – 

Свой сайт – – – – – 

Таблица 11: Ключевые члены партии КПБ в социальных сетях и блогах
11

 

 

У Коммунистической Партии Беларуси также есть официальная газета “Коммунист 

Беларуси. Мы и время.”, доступная в виде архива на сайте партии. 

                                                
10

 в скобках приведено количество подписчиков 
11

 в скобках приведено количество подписчиков 

http://www.comparty.by/
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Белорусская Аграрная Партия, лидером которой является заместитель премьер-министра 

Михаил Русый, не ведет никакой активности в интернете, как и не ведет сам Михаил 

Русый. Тем не менее, стоит отметить, что партия всегда была представлена в парламенте 

как минимум одним человеком. 

 

Также не ведет никакой активности в интернете ни один из ключевых фигур 

общественного объединения Белая Русь (http://www.belayarus.by/). 

 

Как мы видим, провластные партии и их ключевые политики неактивны в социальных 

сетях и на блог-платформах. Можно предположить, что основная работа с населением 

ведется напрямую, то есть оффлайн. 

 

5.3.2 Оппозиционные политические силы 

Из оппозиционных партий и движений мы выбрали для анализа следующие (наш выбор 

основывается на субъективном восприятии того, какие партии и движения являются 

самыми активными): 

 

 Движение За Свободу; 

 Движение Молодой Фронт; 

 Консервативно-христианская партия – БНФ (далее: КХП-БНФ); 

 Объединенная гражданская партия (далее: ОГП); 

 Либерально-демократическая партия Республики Беларусь (далее: ЛДПБ); 

 Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) (далее: Грамада). 

 

 За Свободу Молодой 

Фронт 

КХП-БНФ ОГП ЛДПБ Грамада 

Одноклас-

сники 

– – – – + (734) – 

ВКонтакте + (68, не 

обновлялся с 

2012 г.) 

+ (2 группы: 

9942 и 1088) 

+ (1776) + (7882) + (101) + (718) 

http://www.belayarus.by/
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Мой Мир + (23, не 

обновлялся с 

2009 г.) 

+ (78, не 

обновлялся с 

2011 г.) 

– – + (174, не 

обновлялся с 

2012 г.) 

– 

YouTube + (0) – – + (119) + (2) – 

Фейсбук + (854) + (693) – + (920) – + (160) 

Твиттер + (40) + (1537) – + (1028) – – 

Живой 

Журнал 

+ (163, не 

обновлялся с 

2011 г.) 

– – – – – 

Блоггер – – – – – – 

Блог.ру – – – – – – 

Я.ру – – – – – – 

Свой сайт + + + + + + 

Таблица 12: Белорусские оппозиционные партии и движения в социальных сетях и блогах
12

 

 

У БСДП также есть электронный бюллетень “Социал-Демократ”, доступный в виде 

архива на сайте партии.  

 

 Движение За Свободу –  http://pyx.by/ 

Ключевые фигуры 

Александр Милинкевич 

Одноклассники – 

ВКонтакте + (нет активности) 

Мой Мир – 

YouTube – 

Фейсбук – 

Твиттер + (нет активности) 

Живой Журнал + (не обновлялся с середины 2012 г.) 

Блоггер – 

Блог.ру – 

Я.ру – 

Свой сайт + (нет активности) 

Другая блог-платформа – 

Таблица 13: Ключевые члены движения За Свободу в социальных сетях и блогах 

                                                
12

 в скобках приведено количество подписчиков 

http://pyx.by/
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Как мы видим, Александр Милинкевич по какой-то причине прекратил активную 

коммуникацию через интернет. 

 

 Движение Молодой Фронт – http://mfront.net/ 

Ключевые фигуры 

Дмитрий Дашкевич Андрей Тенюта Эдуард Лобов 

Одноклассники – + (9) – 

ВКонтакте – + (1876) + (86) 

Мой Мир – – – 

YouTube – – – 

Фейсбук + (1580) + (1494) – 

Твиттер – – – 

Живой Журнал – – – 

Блоггер – – – 

Блог.ру – – – 

Я.ру – – – 

Свой сайт – – – 

Другая блог-

платформа 

– – – 

Таблица 14: Ключевые члены движения Молодой Фронт в социальных сетях и блогах
13

 

 

Мы можем предположить, что довольно низкая активность в социальных сетях и на блог-

платформах обусловлена тем фактом, что две ключевые фигуры движения Молодой 

Фронт (Дмитрий Дашкевич и Эдуард Лобов) находились в тюремном заключении с 2011 

года. 

 

 КХП – БНФ - http://www.narodnaja-partyja.org/ 

Ключевые фигуры 

Зенон Позняк Юрий Беленький Сергей Попков 

Одноклассники – – – 

ВКонтакте + (1027, сообщество) – – 

Мой Мир – – – 
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YouTube + (193) – – 

Фейсбук + (568) – – 

Твиттер + (222) – – 

Живой Журнал – – – 

Блоггер – – – 

Блог.ру – – – 

Я.ру – – – 

Свой сайт + – – 

Другая блог-

платформа 

– – – 

Таблица 15: Ключевые члены партии КХП-БНФ в социальных сетях и блогах
14

 

Стоит отметить, что Зенон Позняк эмигрировал по политическим причинам в США в 1996 

году и ведет свою политическую деятельность оттуда. 

 

 ОГП – http://www.ucpb.org/ 

Ключевые фигуры 

Анатолий Лебедько Ярослав Романчук Александр 

Добровольский 

Одноклассники – – – 

ВКонтакте – + (8418) – 

Мой Мир – – – 

YouTube – – – 

Фейсбук + (3668) + (355) – 

Твиттер – – – 

Живой Журнал – + (не обновлялся с 

середины 2011 г.) 

+ (не обновлялся с 

середины 2012 г.) 

Блоггер – – – 

Блог.ру – – – 

Я.ру – – – 

Свой сайт – – – 

Другая блог-

платформа 

+ (свой блог на сайте 

партии) 

+ (блог на сайте tut.by) – 

Таблица 16: Ключевые члены партии ОГП в социальных сетях и блогах
15
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Не самую высокую активность политиков в социальных сетях можно объяснить тем, что 

сама партия ОГП очень активно в них присутствует, в то время как с блог-платформами 

ситуация складывается наоборот. 

 

 ЛДПБ - http://ldpb.by/ 

Ключевые фигуры 

Сергей 

Гайдукевич 

Сергей 

Ермыкин 

Алексей 

Демешко 

Олег 

Гайдукевич 

Анатолий 

Хищенко 

Сергей 

Неверович 

Одноклассники – – – + (78) + (121) – 

ВКонтакте – – – – – – 

Мой Мир – – – – – – 

YouTube – – – + (2) – – 

Фейсбук – – – + (275) – – 

Твиттер – – – – – – 

Живой Журнал – – – – – – 

Блоггер – – – – – – 

Блог.ру – – – – – – 

Я.ру – – – – – – 

Свой сайт – – – – – – 

Другая блог-

платформа 

– – – + (блог на 

сайте tut.by) 

– – 

Таблица 17: Ключевые члены партии ЛДПБ в социальных сетях и блогах
16

 

 

Можно заметить очень низкую активность политиков ЛДПБ в социальных сетях и на блог-

платформах. Возможно, это можно объяснить активной коммуникацией оффлайн. 

 

 Грамада – http://www.bsdp.org/ 

Ключевые фигуры 

Ирина Вештард Мечислав Гриб Игорь Масловский 

Одноклассники – – – 

ВКонтакте – – + (790) 

Мой Мир – – – 
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YouTube – – – 

Фейсбук + (493) + (773) + (1382) 

Твиттер – – – 

Живой Журнал – – – 

Блоггер – – – 

Блог.ру – – – 

Я.ру – – – 

Свой сайт – – – 

Другая блог–

платформа 

– – + (блог на сайте партии) 

Таблица 18: Ключевые члены партии Грамада в социальных сетях и блогах
17

 

 

Партия Грамада отводит на своем сайте отдельный раздел под блоги. Помимо Игоря 

Масловского, авторами являются еще несколько членов партии. Возможно, активная 

работа на сайте объясняет довольно пассивное участие политиков в социальных сетях. 

 

Также интересно отметить еще одного политика, бывшего кандидата в президенты Андрея 

Санникова. Андрей Санников является координатором кампании Европейская Беларусь и в 

настоящее время осуществляет свою политическую деятельность из Великобритании, где 

он попросил политического убежища после того, как был освобожден из тюрьмы в 

Беларуси. Хотя кампания Европейская Беларусь не показывает каких бы то ни было 

признаков активности начиная с 2012 г., сам Андрей Санников довольно активен в 

социальных сетях. Политик постоянно обновляет свои страницы в Фейсбуке (3468 

подписчиков), ВКонтакте (703 подписчика) и в Твиттере (2143 подписчика). 

 

6 СРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЛАМАНДСКИХ И БЕЛОРУССКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Ввиду низкой активности как фламандских, так и белорусских политических партий на 

блог-платформах, а также отсутствия симметричных данных по блог-платформам, мы 

сравним активность партий в двух социальных сетях, в которых присутствует 

большинство из рассматриваемых партий: Фейсбук и Твиттер. К сожалению, 
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асимметричность данных не позволяет нам анализировать одинаковое количество партий с 

одной и другой стороны. Поэтому нами будет рассматриваться семь фламандских 

политических партий и четыре (в случае с Твиттер - три) белорусские партии.  

 

Для анализа данных мы использовали бесплатные онлайн-сервисы LikeAlyzer (для сети 

Фейсбук) и Twitonomy (для сети Твиттер). Оба сервиса анализируют данные 

автоматически. Для этого мы вводим в предложенных полях на сайтах сервисов ссылки на 

сообщества партий в Фейсбуке и аккаунты в Твиттере – и сервисы выдают готовую 

статистику по нужным нам параметрам социальных сетей. 

 

6.1 Активность фламандских и белорусских политических партий в Фейсбуке 

При анализе данных нам были интересны следующие показатели: 

 

 количество подписчиков; 

 прирост количества подписчиков сообщества; 

 PTAT (‘people talking about this’ – метрика Фейсбук, измеряющая популярность 

сообщества); 

 вовлеченность (‘engagement’ - процент от общего количества подписчиков, которые 

кликнули, поставили лайк, прокомментировали или поделились публикациями 

сообщества в течение 7 дней); 

 количество публикаций в день; 

 среднее количество лайков, комментариев и ‘шарингов’ (от англ. shares) на одну 

публикацию. 

 

Стоит отметить, что сообщества партии Грамада и движения За Свободу являются 

открытыми группами и позволяют своим подписчикам самим размещать публикации на 

странице сообщества. По этой причине единственной доступной статистикой для этих 

двух сообществ является количество подписчиков. 
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Диаграмма 4: Количество подписчиков в сообществах в Фейсбуке 

 

Как мы видим из диаграммы 4, белорусские партии и движения значительно уступают 

фламандским по количеству подписчиков. Нам кажется, что причиной этого может быть 

тот факт, что активные интернет-пользователи среди белорусов составляют всего 28,6% от 

всего населения (НИСЭПИ, d, 2013). 

 

Согласно данным Национального Статистического Комитета Республики Беларусь, 

численность населения  страны составила на 1 июля 2014 г. 9,469,200 человек 

(Национальный Комитет, 2014). Во Фландрии, по данным Управления по вопросам 

организаций и населения (Algemene Directie Instellingen En Bevolking) на январь 2014 г. 

проживает 6,404,715 человек (ADIB, 2014). Если сравнить соотношение количества 

подписчиков самого крупного фламандского и белорусского сообщества политических 

партий в Фейсбук (N-VA и Грамада) к численности населения, получится, что фламандские 

политики (0,9%) охватывают гораздо больший процент населения, чем белорусские 

(0,02%). 
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Диаграмма 5: Ежемесячный прирост количества подписчиков
18

 

 

Тем не менее, в Фейсбук-сообществах белорусских партий наблюдается не меньший 

прирост подписчиков, чем в сообществах фламандских партий. Интересно отметить связь 

между количеством существующих подписчиков и приростом новых: в более 

многочисленных партиях прирост подписчиков происходит на данный момент медленнее, 

чем в менее многочисленных. Возможно, это можно объяснить тем, что партии, 

сообщества которых менее многочисленны, ведут более активную работу по привлечению 

новых подписчиков.  

 

Данные цифры можно также объяснить с точки зрения математики: т.к. в белорусских 

сообществах значительно меньше подписчиков, прирост новых подписчиков в процентном 

соотношении происходит быстрее, чем в сообществах с большим количеством 

подписчиков. По мере увеличения количества подписчиков в белорусских сообществах 

можно ожидать, что данный показатель будет падать. 
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Диаграмма 6: Вовлеченность подписчиков
19

 

 

Вовлеченность позволяет оценить, как пользователи реагируют на размещаемые 

публикации: чем больше людей лайкнуло, кликнуло или поделилось публикациями, тем 

большую ценность данные публикации представляют. На диаграмме 3 видно, что 

вовлеченность в сообществах фламандских и белорусских партий сопоставима друг с 

другом, т.е. данный показатель не зависит от количества подписчиков, а напрямую связан 

с тем, насколько ценной воспринимается подписчиками публикуемая информация. 
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Диаграмма 7: Популярность сообщества по метрике PTAT
20

 

 

Данная метрика шире, чем вовлеченность, и включает в себя все возможные виды 

взаимодействия пользователей со страницей кроме кликов. Метрику PTAT можно также 

соотносить с общим количеством пользователей, чтобы получить более четкую картину 

охвата пользователей. Если сравнить, к примеру, самый высокий и самый низкий PTAT 

(партия sp.a и движение Молодой Фронт) в процентном соотношении к общему 

количеству подписчиков (17% и 4% соответственно), то разница окажется не слишком 

большой. Хотя стоит отметить, что эффективной страница считается, если ее PTAT 

составляет выше 10% от общего количества подписчиков. 
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Диаграмма 8: Среднее количество публикаций в день 

 

Как видно из диаграммы 8, сообщества большинства партий размещают примерно 

одинаковое количество публикаций, причем показатель в 0,5-2 публикации является 

довольно невысоким. Нам кажется, этому может быть два объяснения: неэффективная 

работа специалистов по социальным сетям или отсутствие поводов для публикаций.  

 

В целом контент для социальных сетей мы можем разделить на следующие типы: 

 информационный; 

 диалоговый (интерактивный); 

 развлекательный; 

 рекламный. 

Для сообществ политических партий актуальны информационные и диалоговые 

публикации, они направлены на укрепление лояльности их подписчиков. Но для того, 

чтобы такие публикации действительно “работали”, они должны, во-первых, содержать 

ценный уникальный контент, что довольно сложно осуществить в больших объемах, и во-

вторых, привлекать внимание в новостной ленте, что особенно тяжело, учитывая 

количество публикуемого контента другими сообществами. 
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Диаграмма 9: Среднее количество лайков, комментариев и шарингов к одной публикации 

 

Среднее количество активностей на страницах белорусских сообществ значительно ниже, 

чем у их фламандских коллег. Это объясняется меньшим количеством подписчиков. 

Вместе с тем, интересно отметить, что партия sp.a, которая почти в два раза меньше, чем 

партия N-VA, может похвастаться сопоставимым результатом. Очевидно, что партия 

активно расширяет свое присутствие в социальных сетях. 

 

6.2 Активность фламандских и белорусских политических партий в Твиттере 

При анализе мы сопоставляли следующие параметры: 

 

 количество подписчиков; 

 среднее количество твитов в день; 

 среднее количество и процент ретвитов публикации; 

 среднее количество упоминаний пользователями; 

 среднее количество и процент комментариев к публикации. 
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Диаграмма 10: Количество подписчиков в сообществах в Твиттере 

 

На диаграмме хорошо видно, что у белорусских партий намного меньше подписчиков, чем 

у фламандских. Данный факт также было бы логично объяснить политической апатией 

белорусов, а также меньшим количеством активных пользователей интернета. 
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Диаграмма 11: Среднее количество твитов в день 

 

Среднее количество твитов в день показывает активность пользователя. Как мы видим из 

диаграммы 11, многие фламандские партии публикуют девять и выше твитов в день, в том 

время как у белорусских партий данный показатель значительно ниже. Если посчитать 

среднее количество твитов для всех фламандских (9,99) и белорусских партий (2,98), 

получается, что фламандские партии примерно в три раза активнее публикуют твиты. 

 

 

Диаграмма 12: Среднее количество ретвитов публикации 
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Диаграмма 13: Средний процент ретвитов публикации от общего количества публикаций 

 

Среднее количество ретвитов публикации и их процент от общего количества публикаций 

указывают, насколько активно пользователь взаимодействует с другими пользователями. 

Чем выше процент, тем активнее взаимодействие. 

 

Как видно из диаграмм 12 и 13, белорусские партии менее активно взаимодействуют с 

другими пользователями, чем их фламандские коллеги. 
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Диаграмма 14: Среднее количество упоминаний пользователями 

 

Чем чаще пользователи упоминают аккаунт партии, тем, соответственно, выше 

взаимодействие партии с другими пользователями. Данные из диаграммы 14 указывают на 

то, что фламандские партии гораздо чаще находятся в тренде, чем белорусские партии. 

Однако, если учесть процентное соотношение количества подписчиков и упоминаний, то 

разница между белорусскими и фламандскими партиями по этому показателю в целом не 

настолько велика. 
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Диаграмма 15: Среднее количество комментариев к публикации 

 

Диаграмма 16: Процент прокомментированных публикаций от общего количества 

 

Диаграммы 15 и 16 также показывают, насколько активно партии взаимодействуют с 

другими пользователями сети Твиттер. Как мы можем видеть, фламандские партии 

размещают намного больше публикаций, которые пользователи хотят прокомментировать. 
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Партии CD&V и NV-A особенно выделяются на фоне остальных. Любопытно отметить, что 

хотя партия ОГП и довольно активна в Твиттере, другие пользователи комментируют 

всего лишь один процент твитов ОГП. 

 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав активность фламандских и белорусских политических партий в 

интернете, мы пришли к следующим основным выводам, на каждом из которых мы 

остановимся подробнее чуть ниже: 

 

 Фламандские партии активно используют социальные сети для популяризации 

своей деятельности. 

 Белорусские провластные партии и движения практически полностью отсутствуют 

в социальных сетях. 

 Белорусские оппозиционные партии и движения работают активнее в социальных 

сетях, чем провластные партии, но при этом намного менее активно, чем 

фламандские партии. 

 Как белорусские, так и фламандские партии неактивны на блог-платформах. 

 Фламандские подписчики партийных сообществ более активны, нежели 

белорусские. 

7.1 Фламандские партии и социальные сети 

Фламандские партии активно используют такие социальные сети как Фейсбук и Твиттер. 

Практически все из рассмотренных партий также присутствуют на YouTube и LinkedIn и 

периодически размещают свои публикации и в этих социальных сетях. 

 

Популярность сообщества в социальной сети в значительной мере определяется тем, 

насколько ценен и интересен публикуемый контент для других пользователей и как часто 

он публикуется. Как показало наше исследование, при примерно одинковом среднем 

количестве публикаций в Фейсбуке в день, взаимодействие партий с подписчиками может 

значительно различаться, как по количеству реакций, так и по способу. Отсюда мы можем 

сделать вывод, что партии размещают у себя в сообществах не равноценно интересный 
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контент, что говорит, например, о неэффективной работе в социальных сетях партии Open 

Vld и CD&V.  

 

Среднее количество публикаций в сети Твиттер может значительно отличаться, что 

может быть связано с внутренней политикой размещения публикаций. Было бы также 

очевидно предположить, что поскольку демография сети Твиттер моложе демографии 

Фейсбука (Foxdec, 2013), в сети Твиттер будут активнее партии с более молодыми 

сторонниками. Однако, в результате нашего исследования мы получили противоречивую 

информацию: хотя публикации активнее размещают партии с более зрелой демографией 

(N-VA и CD&V), реакций больше на публикации партий с более молодой аудиторией (как 

например, Groen). 

 

Интересно отметить, что реакция подписчиков на публикации различных партий также 

сильно различается: если на твиты партии Groen подписчики в основном реагируют 

ретвитами, то для партий N-VA и CD&V основная реакция – комментарий, что, опять же 

может быть связано с возрастом подписчиков.  

 

7.2 Белорусские провластные партии и интернет 

Белорусские провластные партии и движения неактивны в целом и практически не 

используют интернет для популяризации своей деятельности. Из всего многообразия 

социальных сетей партии и движения пользуются только двумя: ВКонтакте и 

Одноклассники, основная аудитория которых – жители стран бывшего Советского Союза. 

При этом, судя по количеству подписчиков, работа партий в данных социальных сетях 

также не очень активна. Низкая активность партий в интернете может частично объяснять 

тот факт, что в белорусском парламенте последнего созыва всего пять представителей 

политических партий. Нам кажется, что низкая активность партий связана в целом с 

государственным устройством и ролью президента в стране: поскольку Беларусь является 

президентской республикой и значительная власть сосредоточена в руках президента, 

деятельность провластных политических партий уходит на второй план и является, по 

сути, номинальной, создающей видимость политического плюрализма. 
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7.3 Белорусские оппозиционные партии и интернет 

Ввиду того, что для белорусских оппозиционных партий ограничен доступ к таким 

традиционным средствам массовой информации, как радио и телевидение, оппозиционные 

партии активнее пользуются социальными сетями для популяризации своей деятельности, 

чем провластные партии. При этом белорусские оппозиционные партии в целом менее 

активны в интернете, чем фламандские партии. Это можно объяснить тем фактом. Что в 

Беларуси процент активных пользователей интернета почти в два раза ниже. Чем в 

Бельгии (28.6%).  

 

Однако, eсли учитывать тот факт, что белорусские партии размещают примерно такое же 

количество публикаций в сети Фейсбук, как и фламандские партии, и при этом ценность 

этих публикаций воспринимается подписчиками также примерно на одном уровне, у 

оппозиционных партий есть все шансы расширить свою сеть подписчиков. 

  

Взаимодействие оппозиционных партий со своими подписчиками в сети Твиттер гораздо 

ниже, чем в Фейсбук. Согласно полученным данным, подписчики реагируют ретвитами и 

комментариями всего на 1-2% публикаций. К сожалению, основываясь на данных, 

полученнх всего от двух партий, сложно выяснить больше закономерностей в 

использовании партиями Твиттера. 

 

Оппозиционные партии также активны в социальной сети ВКонтакте, которая по 

популярности в Беларуси опережает Фейсбук и Твиттер и в среднем моложе по 

демографии. Это позволяет нам сделать вывод о том, что работа оппозиционных партий 

направлена на укрепление лояльности у молодежи. 

 

7.4 Низкая активность на блог-платформах 

Как фламандские, так и белорусские партии предпочитают использовать свои сайты для 

публикации официальных новостей и событий и неактивны на блог-платформах. 

Отдельные представители партий ведут свои личные блоги, в которых пишут на 

политическую тематику, но количество таких политиков незначительно, и в некоторых 

случаях блоги обновляются нерегулярно. Низкая активность может объясняться тем, что 
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ведение блога занимает больше времени, чем публикации в социальных сетях. Хотя при 

этом политики упускают важную возможность интерактивного общения со своими 

сторонниками и продвижения своих идей.  

 

7.5 Активность подписчиков 

Полученные данные позволяют заключить, что фламандские подписчики в сообществах 

социальных сетей более активны, чем белорусские подписчики. Фламандские подписчики 

активнее комментируют, ретвитят и делятся публикациями, что, подтверждает, как нам 

кажется, мнение аналитиков НИСЭПИ о политической апатии белорусов (НИСЭПИ, c, 

2013). 

 

В целом также можно заключить, что на активность политических партий в интернете 

влияет положение со свободой прессы и интернета в стране. Так, в Беларуси, где 

наблюдаются ограничения свободы прессы и интернета, уровень активности политических 

партий в интернете гораздо ниже, чем во Фландрии, в которой таких ограничений нет. 
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