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В статье анализируются протесты, произошедшие в Москве летом 2019 г. 
Рассматривается их влияние на внутриполитическую обстановку в стране. 
Автор исследует политические технологии, лежавшие в основе протестных
выступлений. Выявлена взаимосвязь между применяемыми политическими
технологиями и информационным противостоянием и его последствиям. 
Также в работе уделяется внимание анализу статистических данных, как
результату протестных событий.

The article analyzes the protests that took place in Moscow in the 
summer of 2019. The author examines their impact on the domestic
political situation in the country. The author explores the political 
technologies which were fundamental for the analyzed protest events. 
The article establishes a link between the applied political technologies 
and information confrontation and its consequences. The paper also 
focuses on the analysis of statistical data as a result of protest events.

Аннотация

. 
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Политические технологии

Статья посвящена анализу политических технологий, применявшихся в

протестах летом 2019 г. в Москве.
При организации протестов применялись следующие технологии, 
представленные в книге Д. Шарпа «От диктатуры к демократии» »: было
использовано 40 из 198 методов, их можно объединить в блоки - «Методы
ненасильственного невмешательства», «Отказ от социального и политического
сотрудничества», «Ненасильственное убеждение и протест» [1]. 
Использовались проблемные лозунги о «коррупционности» и

«недемократичности» правящего режима - наиболее распространены в

практике цветных революций, так как, эффективнее всего дискредитируют

власть [2].
Оппозиция использовала следующие инструменты организации и проведения

протеста: привлечение знаменитостей на протесты (музыканты, писатели, 
активисты); правозащитники и НКО (ОВД-Инфо; движение «бессрочный
протест»); информационное освещение (Оппозиционные СМИ, телеграмм-
каналы, Ино.СМИ); политическое присутствие (Л. Соболь, И. Яшин) – цель

этих методов – усиление давления на власть [3]. 
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Политические технологии / Роль СМИ

Оказывалось и внешнее дипломатическое воздействие, о котором было

известно с первых дней протестов и первых задержаний. С сентября 2019 г. 
представители международных организаций стали еще сильнее озабочены

протестами [4]. Данный метод эффективен по той причине, что усиливает

веру манифестантов в то, что они борются за правое дело.
Контрмеры со стороны власти - «Фестиваль Шашлыков» в парке Горького в

Москве 3-4 августа 2019 г.; легальное насилие и судебное преследование

слишком «ярых» активистов.
На информационном поле наблюдалось противостояние провластных и

оппозиционных СМИ. Оппозиционные оказались эффективнее благодаря

скептическому отношению россиян к гос. СМИ [5]. В 2018 г.  ВЦИОМ
составил «рейтинг СМИ по охвату аудитории» и там были представлены

следующие данные для страты в 18-24 лет – подавляющее большинство -
59% и 79% отдают предпочтение информации из интернет СМИ и соц.сетей, 
меньшее число - 23% отдает предпочтение информации из ино-СМИ [6]. 
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Роль СМИ

Это означает следующее, что на медиа пространстве доминировали
оппозиционные СМИ и блоги. Протесты активно освещались в
социальных сетях, интернет форумах и интернет изданиях различных
СМИ, основная социальная страта протестов - молодежь в возрасте от
18 до 34 лет. 
Охват аудитории у оппозиционных телеграмм каналов составил 5 млн
300 тыс. человек, это в пять раз больше чем у сторонников власти. У
ряда оппозиционных телеграмм каналов наблюдался рост аудитории на
70-140%. Из-за перевеса в аудитории возымел действие эффект
«спирали молчания», что также привело к подавлению деятельности
гос. СМИ на информационном поле. На фоне противостояния
наблюдался рост поддержки на 8% митингов со стороны москвичей до
37%[7]. Упали рейтинги мэра Москвы – с 57% до 49% [8]. 27 июля
2019 г. в протестах участвовало 3 – 3,5 тысячи человек (1373/1074 
задержано)[9] [10]. В протестах уже 10 августа 2019 г. участвовало –
от 50 до 60 тысяч человек,20 тыс. человек (МВД) [11]. Захват
информационного поля оппозицией привел к росту числа участников
митингов, и также напрямую сказался на рейтингах власти.
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Цели протестов / Заключение
Анализ протестных событий в Москве летом 2019 г. позволил определить

возможные цели протеста:
1. Допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и борьба за

развитие демократических институтов в стране

2. Консолидация контроля над информационным пространством и

создание необходимой информационной повестки

3. Дестабилизация обстановки в столице, и создание благоприятной

политической среды для протестных акций в будущем.
Изучив политические технологии, применявшиеся в московских протестах, мы
пришли к следующим выводам: технологическая база организации протестов
является классической по своей сути, но имеется ряд нововведений: упор на
медиа коммуникации и мессенджеры. Комплексное применение политических и
коммуникационных технологий сделало возможным доминирование на

информационном и реальном пространстве. Привело к падению авторитета

власти и росту одобрения самих протестов. Протесты дали толчок громкому

судебному разбирательству и помогли оппозиции получить необходимый опыт

в мобилизации людских и информационных ресурсов, которым они могут

воспользоваться в будущем[12] [13].
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