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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ПРОТЕСТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ВЫБОР ФОРМ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН  
АКТИВНОСТИ1

Статья посвящена поиску перспектив взаимной трансформации он-
лайн и офлайн форм гражданского протеста в современной России. Ис-
следование основано на критическом анализе отечественной и зарубеж-
ной литературы, посвященной проблемам цифровизации и виртуализации 
политики, в том числе и протестных практик. Помимо этого, авторами 
использовался качественный контент анализ, позволивший подтвердить 
тезис о доминировании «диванного активизма» как основной формы он-
лайн-активности участников протестного сообщества в сети.

В статье показано, что развитие интернета и кризис традиционных 
социально-политических институтов приводят к возникновению новых 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках науч-
ного проекта № 21-011-31705. Работа предполагала анализ современного состояния отече-
ственных и зарубежных исследований в области цифровизации политики и специфики про-
теста в РФ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 
проекта № 21-011-32222. Работа предполагала анализ места и роли гражданского протеста 
в современном политическом процессе России, подборку и анализ кейсов по онлайн про-
тестам.
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форм взаимодействия между государством и гражданским обществом 
по вопросам решения общественно-значимых задач. Пандемия коронави-
руса привела к вынужденному ускорению процессов цифровизации. Одна-
ко увеличение активности в социальных сетях и появление специфических 
форм онлайн-активности не приводит к замещению офлайн протеста его 
онлайн аналогом. Виртуальные протесты, по-прежнему, представляют-
ся менее значимыми как со стороны активистов, так и со стороны госу-
дарства, что является следствием попадания виртуальных форм участия 
«в слепую зону». Акции незамеченные «случайными прохожими» не имеют 
возможностей к быстрому росту, а значит и не приводят к тому обще-
ственному резонансу, необходимому для решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: политическая мобилизация, гражданский протест, 
социальные сети, политическая коммуникация, коммуникативное взаимо-
действие.

Гражданская тематика протестных акций занимает значимое место 
среди всех типов протестов, что обусловлено конкретным характером про-
блемы, лежащей в основании протестных действий. Директор института 
коллективного действия К. Клеман на волне протестного лета 2019 года 
в Москве фиксировала: «большинство протестных акций выглядит иначе: 
они проходят в регионах, в них участвуют представители малообеспечен-
ных слоев населения, и они не носят ярко выраженного политического ха-
рактера. Самый распространенный вариант – это локальный протест, ори-
ентированный на защиту жизненно важных интересов людей» [3]. То есть 
гражданский протест частично синонимичен, но не равнозначен протесту 
политическому, так как область требований и желаемые результаты карди-
нально отличаются. В то время как гражданский протест нацелен на до-
стижение желаемого уровня прав граждан в рамках сложившихся поли-
тических «правил игры», политический протест стремится сложившиеся 
«правила игры» изменить.

Основываясь на обобщенных данных Т. Ланкиной, которая объединя-
ла в гражданский протест требования экологического, правового и куль-
турного характера, данный тип протестов в 2007-2016 гг. составлял 25,9% 
от общей совокупности протестных акций в РФ (помимо этого выделя-
лись политические, экономические и социальные протесты) [11]. Монито-
ринг СМИ за период июня 2018 – августа 2020 гг. в рамках гранта РФФИ 
и ЭИСИ №20-011-31676, проведенный исследователями Волгоградского 
государственного университета в соответствии с распределением типов 
протестов, выделенных Т. Ланкиной, позволил сделать вывод о значимой 
доле гражданского протеста в общей совокупности протестных акций 
по субъектам РФ – 40%.
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Трансформация гражданского протеста в современной России: 
 выбор форм онлайн и офлайн активности

Основная задача протестов – это попытка что-то изменить, а от типа 
протестов зависит масштаб изменений: конкретная практика, отдельная 
проблема или вся система. Для того, чтобы протест имел возможность по-
влиять на процесс принятия политических решений, он должен иметь об-
щественный резонанс, который усиливается из-за ряда факторов, каждый 
из которых связан с солидаризацией сочувствующих целевой проблеме про-
теста. В этом и есть основная задача политической мобилизации: наложе-
ние интересов движения на интересы конкретного индивида.

Широкое распространение Интернета и, как следствие, социальных 
сетей и мессенджеров сыграло значимую роль в изменении протестных 
движений. Так, социальные сети позволяют в более упрощенной форме на-
ходить единомышленников, концентрировать ресурсы и координировать 
движение, но подобная простота концентрации обманчива, так как «каче-
ство» социального взаимодействия, идентификации участников с целями 
движения, а также готовность к реальным действиям заметно снижается.

После волны революций на Ближнем Востоке, то, что принято называть 
«Арабской весной», и, как следствие, появления термина «Twitter/Facebook-
революции», актуализировался вопрос выявления уровня влияния интерне-
та на массовые протестные акции. В рамках исследования мы солидарны 
с позицией одного из ведущих ученых-коммуникативистов М. Кастельса, 
согласно которому – Интернет представляется как автономное, т.е. свобод-
ное от внешнего контроля пространство [9]. При этом подобная трактовка 
не является единственной, так как корпус исследований по указанной те-
матике апеллирует к различным свойствам интернета и разной степени его 
влияния на протесты. Отечественные ученые О.Ю. Кольцова и Э.А. Кир-
киж – после представления краткого обзора работ по изучению роли Ин-
тернета в протестных акциях презентовали результаты собственного ис-
следования. Авторы пришли к выводу, что «эффект интернета усиливается 
во взаимодействии с «ценностями», а не с другими «ресурсами». Видимо, 
ценности и заставляют людей искать ресурсы (во всяком случае – онлайн-
новости), а глубина и существо проблем, которые люди хотят решить, могут 
быть самыми разными» [4. С. 101].

Довольно точно подметил А.Н. Расходчиков при изучении обществен-
ных объединений, существующих исключительно в Сети: «С развитием 
ИКТ часть активностей человека переносится в интернет: это естественный 
процесс, поскольку многие виды деятельности легче, безопаснее, быстрее 
осуществлять онлайн. В результате постепенно снижаются популярность 
и влияние некоторых старых социальных институтов и, наоборот, стреми-
тельно усиливаются их «заменители» в виртуальном мире» [6. С. 44-53]. 
Легкость, безопасность и быстрота – наиболее важные характеристики при 
объединении, которые, во многом, определяют готовность людей к публич-
ным действиям.
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Вместе с тем многие индивиды не видят перспектив в онлайн-активизме, 
в связи с бесперспективностью (происходящее в сети Интернет во многом 
остается незамеченным для представителей властных структур) и, затра-
ченные усилия, вероятнее всего, не будут конвертироваться в выполнение 
поставленной цели.

Коллектив отечественных исследователей, изучающих различные фор-
мы онлайн активности, предлагает использовать дефиницию «политиче-
ский медиаактивизм», под которым они трактуют «форму коллективного 
участия граждан в общественно-значимых процессах с помощью использо-
вания релевантных ресурсов социальных медиа» [1].

Использование интернета для информирования и получения информа-
ции абсолютно обыденная деятельность, но использование интернета в ка-
честве замены реальному действию – это уже новая практика. В рамках ме-
диатизации политики интернет приобретает политические характеристики. 
Интернет уже стал площадкой для конвенционального политического дей-
ствия – участия в выборах, которое реализуется онлайн во многих странах. 
В этой связи и неконвенциональная деятельность находит свое отражение 
в интернете. Любая, даже самая неполитизированная площадка приобре-
тает политические характеристики, если на то есть мобилизационная цель 
политического субъекта. Так, популярный в молодежном сегменте TikTok 
вместе с популярностью и массовостью аудитории становится все более по-
литизированной площадкой.

В 2019 году TikTok использовался организаторами митингов в поддержку 
Трампа, но в тот же самый момент и его противниками, которые использовали 
различные инструменты демобилизации [8]. В российском сегменте интерне-
та TikTok стремительно политизировался на волне задержания А. Навального 
и последующего выпуска расследования ФБК (признана экстремисткой орга-
низацией и запрещена на территории РФ) о предполагаемом дворце В.В. Пу-
тина. Стоит отметить, что TikTok стал одним из основных инструментов фор-
мирования протестной повестки в январе 2021 года [12].

Экспертами отмечается, что цифровой активизм требует гораздо мень-
ших усилий от индивидов, чем обусловлена низкая мотивация для даль-
нейших действий. Люди, которые ставят лайки и репостят материалы, без-
условно, играют роль в распространении информации, но вероятность их 
участия в дальнейших действиях достаточно сомнительна. 

Д. Эрл выделяет четыре формы онлайн-активизма:
1) распространение информации через брошюры (без мобилизацион-

ного подтекста);
2) онлайн-содействие офлайн-активизму, т.е. «электронная мобилиза-

ция» и последующая координация действий движения;
3) онлайн-организация кампаний и движений;
4) онлайн-участие, когда активность осуществляется непосредственно 

в сети (например: подписание петиций и обращений) [10. P. 363-400]. При 

Макаренко К.М., Панкратов С.А., Панкратова Л.С. 
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этом сам автор задается логичными вопросами: каким образом интернет-
активность влияет на офлайн действия протестного характера?

В отечественной практике имели место каждая из представленных форм, 
однако наибольший интерес связан с прямыми действиями, выраженными 
в онлайн-участии.

Нерешенным остается вопрос трансформации форм гражданского про-
теста в России. В каких случаях протест канализируется в онлайн практиках, 
а когда он переход в офлайн плоскость и возможны ли обратные переходы?

Отечественные исследователи А. Ваньке, И. Ксенофонтова, И. Тарта-
ковская отмечают, что диффузия протестной повестки в онлайн и офлайне 
произошла в 2011 году на фоне выборов в Государственную Думу и после-
дующих акций протеста. В результате анализа постов и текстов на таких 
платформах как Живой Журнал, Facebook и Twitter исследователи приходят 
к ряду выводов: 

1. Живой Журнал в силу своей структуры становится «Живым СМИ», 
которые не формирует единое информационное пространство, но создает 
пространство дискуссий и плюрализма мнений, где авторы блогов выража-
ют некую рефлексию по поводу свершившихся событий. ЖЖ не подходит 
в качестве инструмента мобилизации и координации движения.

2. Facebook-группа «Мы были на Болотной площади и придем еще» из-
начально позиционировалась как мобилизационный ресурс, информирую-
щий единомышленников о формах проводимых акций (наиболее важными 
являлись сообщения о согласованности митингов, так как именно на разре-
шенные мероприятия люди в большей степени склонны приходить, снижая 
риски участия в протесте).

3. Twitter «Wake up Russia» служил основой для мобилизации и инфор-
мирования сочувствующих. Так, исследователи выделили четыре типа со-
общений, использующихся в данной группе: 1) призывы прийти на митинг, 
2) призывы распространять информацию о митинге, 3) организационные 
сообщений, 4) освещение митинга с места событий. Так, сообщения, при-
зывающие к участию в митинге, содержат как рациональные, так и эмоци-
ональные суждения. Призывы о распространении информации о митингах 
и сообщения организационного характера – исключительно рациональные, 
а освещение митинга с места событий представлены рациональные, эмоци-
ональными и перформативными суждениями. При этом выделенные типы 
сообщений соответствуют хронологии митинга: от начала протеста к его 
окончанию и последующему обсуждению. Каждый последующий тип со-
общения сочетает все большее количество эффектов [2]. Таким образом, со-
общения четвертого типа являются наиболее важными, так как именно они 
создают коммуникативную основу для солидаризации членов группы и по-
следующей мобилизации, так как организованная протестная активность – 
это форма «соревновательной политики», где кратковременные пики актив-
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ности каждой из сторон чередуются с долговременными периодами спадов 
активности и накопления ресурсной базы.

Методами качественного контент-анализа нами был проанализирован 
контент («записи сообщества» на «стене») группы «Спасем Охтинский 
мыс!» в социальной сети «ВКонтакте», опубликованный и находящийся 
в открытом доступе с момента ее создания в декабре 2020 по июль 2021 года. 
Это маленькое онлайн сообщество, насчитывающее 753 участника. Оно по-
священо современным (с 2020 г. по настоящее время) гражданским проте-
стам против реализации проекта строительства на территории Охтинского 
мыса в Санкт-Петербурге, находящейся в настоящее время в собственности 
компании «Газпром нефть». Спор развернулся вокруг борьбы противопо-
ложных концепций развития указанного участка – преимущественно дело-
вой застройки (проект, поддерживаемый владельцем участка) и созданием 
историко-археологического музея-заповедника (активисты, ряд экспертов 
археологов и др.).

Используя эвристический потенциал теории речевых актов (ТРА), 
в частности классификацию иллокутивных актов (репрезентативы, дирек-
тивы, комиссивы, экспрессивы, декларативы), предложенную Джоном Сер-
лем, мы смогли выделить следующие стратегии конструирования сообще-
ний, содержащих призывы к онлайн и / или офлайн активности:

1. Акцент в тексте сделан на описании (репрезентативы) и интерпре-
тации (декларативы), в том числе с использованием эмоционально окра-
шенных оценок (экспрессивы), событий, фактов вокруг проблемы. Исходя 
из описания ситуации логически авторами формулируется призыв (дирек-
тива) к совершению действия как необходимый ответ на угрожающие, не-
удовлетворительные условия. Активно используются косвенные речевые 
акты (например, риторические вопросы).

2. Ядром сообщения являются призывы (директивы) к совершению 
действий и артикуляции позиции, убеждений, планов активистов (репре-
зентативы, декларативы, комиссивы). Демонстрируется, что индивид может 
присоединиться к коллективу единомышленников, солидаризированному 
сообществу.

При этом мобилизационный потенциал указанных коммуникативных 
стратегий конструирования сообщений-призывов в структуре факторов вы-
бора канала (онлайн/офлайн) реализации протестов требует дальнейшего 
исследования.

Ключевыми формами выражения протеста в онлайн формате стали: 
пример символического «диванного активизма» – размещение фотографий 
своих профилей в специально разработанные рамки, содержание слоган 
в поддержку создания археологического парка на Охтинском мысу; лай-
ки, комментарии и распространение видео-, фото-, текстовых материалов 
в социальных сетях. Протестные формы офлайн формата включают: про-
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ведение пикетов, информационно-просветительских встреч (не позициони-
руются как митинги, но по сути являются более «мягкой» формой их про-
ведения), сбор «живых» подписей под письмом к Президенту.

Взаимодополнение или даже симбиоз этих двух форматов. Например, 
предложение не только записывать видеообращения по вопросу развития 
Охтинского мыса, но и агрегирование данного контента в сообществе. 
Развитие сетевых форм политического участия знаменует кризис тради-
ционных социально-политических институтов. В этой связи приобрела 
известность теория слактивизма (теория ленивой активности). Основным 
концептом данной теории является создание условий для политического 
участия без самого реального участия.

Крайне интересной выглядит интерпретация специфики цифрового 
протеста в российской провинции, представленная отечественными иссле-
дователями. В провинции цифровой протест попадает в некую институци-
ональную ловушку, когда все ресурсы виртуальной протестной активности 
реализуются в форме троллинга, кибербуллинга, киберсимуляциях, вирту-
ализации и слактивизма [7. С. 165-170]. То есть потенциал реального про-
тестного участия подменяется цифровыми формами, которые лишь симули-
руют протестную активность.

К. Мартынов в 2012 году размышляет о роли интернета в формировании 
новой политической реальности, приходя в итоге к тому, что практики, фор-
мы и институты, присущие индустриальному обществу, не формируют зна-
чимых социальных связей. Эту функцию на себя перенимают социальные 
сети, которые выступают «в качестве декораций, на фоне которых может 
разворачиваться политическое действие». И наконец «Общество, состоящее 
из атомов-индивидов, трансформируется в сетевое коммьюнити, которое 
может порождать как симулятивные, так и реальные практики политиче-
ского участия. Именно поэтому сеть в первую очередь является угрозой для 
тех политических режимов, в которых отсутствуют иные легальные формы 
политики» [5. С. 27]. 

«Умные технологии», лежащие в основании онлайн-активности развива-
ются скачкообразно и используются как субъектами, организующими протест, 
так и теми, кто этому противостоит. То есть интернет – это пространство «со-
ревновательной политики», где каждый субъект использует доступные ресур-
сы и инструменты для достижения определенной цели [13. P. 683-690].

На данный момент мы вынуждены зафиксировать, что виртуальный 
протест является дополнительной формой или пространством для проте-
ста реального или «уличного». Стремительное развитие виртуальных форм 
порождается кризисами реального пространства, такими как пандемия ко-
ронавируса, которые, фактически, привели к невозможности осуществлять 
коллективные действия в форме митингов. В этой связи вынужденно осу-
ществляется поиск и применение новых форм и механизмов политической 
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активности, так как протестный потенциал должен в чем-либо выражаться. 
Виртуальный протест на современном этапе общественно-политического 
и технологического развития России не способен заменить офлайн про-
тест как основную форму репрезентации негативного отношения к поли-
тической системе, потенциально приводящую к изменению элементов этой 
системы. Онлайн протесты будут попадать «в слепую зону» политических 
элит до тех пор, пока они не смогут нести реальную угрозу системе. В этой 
связи возможна трансформация относительно безобидных форм коллектив-
ных действий в Сети в более радикальные формы. 
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TRANSFORMATION OF CIVIL  
PROTEST IN MODERN RUSSIA:  

THE CHOICE OF FORMS OF ONLINE  
AND OFFLINE ACTIVITY1

The article is devoted to the search for prospects of mutual transformation of 
online and offline forms of civil protest in modern Russia. The study is based on 
a critical analysis of domestic and foreign literature on the problems of digitali-
zation and virtualization of politics, including protest practices. In addition, the 
authors used a qualitative content analysis, which made it possible to confirm the 
thesis of the dominance of “couch activism” as the main form of online activity of 
participants of the protest community in the network. We also used the case study 
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method, which made it possible to analyze the practices of online rallies in the 
virtual space and draw a conclusion about an attempt to copy the main elements 
of “street activism”.

The article demonstrates that the development of the Internet and the crisis 
of traditional socio-political institutions lead to the emergence of new forms of 
interaction between the state and civil society on the issues of solving socially 
significant problems. The coronavirus pandemic has led to a forced acceleration 
of digitalization processes. However, the increase in activity on social networks 
and the emergence of specific forms of online activity (online rallies) do not lead 
to the replacement of offline protest by its online counterpart. Online protests 
continue to be perceived as less significant by both activists and the state due to 
fall of virtual forms of participation into the “blind spot”. 

Protests unnoticed by “casual passers-by” do not have the opportunity for 
rapid growth, and therefore do not lead to the public outcry required to solve this 
problem.

Key words: political mobilization, civil protest, social networks, political 
communication, communicative interaction.
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