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ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.  

(ЧАСТЬ I: ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ  
ГОРОДСКУЮ ДУМУ 2019 ГОДА)

В статье изложены авторские наблюдения и размышления о возникнове-
нии, развитии, организации и политических целях протестных движений в пе-
риод избирательных кампаний в Российской Федерации в период 2019-2020 гг. 
Выделены наиболее значимые факторы, влияющие на потенциал протест-
ных настроений акторов избирательного процесса, предложена методика 
управленческого воздействия, направленного на минимизацию политических 
последствий рассматриваемого явления.

Ключевые слова: протестные движения, политический процесс, оппо-
зиция, избирательные кампании, выборы, Московская городская Дума, по-
литические технологии, медиаполитика.

В марте 2020 года социологи зафиксировали значительное снижение 
протестного потенциала в Российской Федерации. Согласно данным Левада 
центра, лишь 26% опрошенных считают возможным массовые выступления 
в защиту своих прав [1]. Помимо этого, было зафиксировано уменьшение 
количества граждан готовых принять участие в протестных акциях. Замести-
тель директора Левада-центра Денис Волков считает, что данные изменения 
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настроений населения обуславливаются снижением остроты социальных 
проблем. Данная альтерация общественных настроений заслуживает боль-
шего внимания и более детального анализа, учитывая, что радикальное из-
менение настроения общества зафиксировано менее чем через девять меся-
цев после протестов 2019 года в Москве. Существующие на сегодняшний 
день исследования подчеркивают причинно-следственную связь между про-
тестами в Москве и выборами в Московскую городскую Думу.

Обычно политологи фокусируют свое внимание на анализе электораль-
ных результатов и стратегий [2. С. 50-73]. В отличие от таких общепринятых 
подходов, мы рассматриваем влияние предвыборных стратегий и техноло-
гий, использованных структурами власти, на уровень протестных настрое-
ний в столице перед проведением выборов в Московскую Городскую Думу.

Актуальные исследования протестных настроений зачастую утверж-
дают, что московские «несанкционированные акции» [6. С. 1102] имели 
только ограниченное влияние на общий уровень протестного потенциала 
в Российской Федерации, который обычно обуславливается проблемами, 
связанными с политическими и социально-экономическими условиями 
и изменениями.

Опираясь на вышесказанное, имеет смысл обратить внимание на то, что 
одной из основ демократического устройства государства является актив-
ное участие граждан в политической жизни страны. В свою очередь уро-
вень политической жизни и активности влияет на общее поведение граж-
дан, которое в свою очередь, определяет политические настроения части 
общества. Стоит заметить, что политическое настроение не может быть 
стабильным, по своей сущности, однако именно оно отражает актуальное 
состояние общества и даже способно предопределять дальнейшие дей-
ствия носителей данных настроений. Если еще несколько лет назад мы сме-
ло могли утверждать, что «Баланс власти и сопротивления в современной 
России складывается таким образом, что правящий класс чувствует себя 
в выгодной позиции» [3], то сегодня этот тезис уже не кажется столь оче-
видным. Исследователь феномена политических настроений Д.В. Ольшан-
ский, неоднократно отмечал, что политическим настроение может являться 
при условии распространения среди множества людей, групп, общностей, 
а не единичной личности [4].

Работы, сфокусированные на российских реалиях, зачастую акцентиру-
ют внимание на таких факторах как: общая апатичность общества, уровень 
возможностей проведения протестов, а также структуру и уровень контроля 
над населением, сконцентрированного в руках силовых структур. Иными 
словами, придают большое значение существующим структурным и пси-
хологическим факторам, определяющим вероятность начала общественных 
протестных акций.

Мы же, в контексте тематики статьи, прежде всего, отметим, что харак-
терной чертой протестных процессов в России является то, что они носят 

Протестный потенциал как инструмент предвыборной кампании  
(часть I: выборы в Московскую городскую Думу 2019 года)
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систематический характер и особенно ярко это проявляется в период из-
бирательных кампаний. Сформированное информационное поле пози-
ционирует явления данного порядка исключительно как противостояние 
государственной власти и населения, нивелируя конфронтации между со-
циальными группам и объединениями. Также в этой ситуации игнорируется 
территориальная и тематическая привязка протеста.

Одной из важных особенностей протестов в Москве – является много-
задачность. В соответствии с результатами политической у акции субъектов 
формируются реакция на протест. Примером этого может служить часто по-
являющееся в информационном поле, закрепленное за Россией, имиджевое 
клеймо тоталитарной империи зла. Еще одной задачей протестов является 
привлечение как можно большего числа участников. Реализация этой зада-
чи приводит к неминуемому формированию новых лидеров общественного 
мнения со стороны оппозиции, перевод протестов на более высокий – феде-
ральный уровень, что зачастую сопровождается подменой первоначальной 
цели протеста.

Рассматривая протестные движения 2019 года, можно выделить не-
сколько характерных этапов их развития.

Первым – подготовительным этапом можно считать период начала 
июня. Когда происходило распространение информации о слабых позициях 
правящей партии «Единая Россия», неодобрительного отношения населе-
ния к работе Мосгордумы, о формировании мэром надпартийного блока, 
где все кандидаты выдвигаются в порядке самовыдвижения.

Следующий этап пришелся на середину – конец июня. Он был сопряжен 
с митингом в поддержку журналиста Ивана Галунова под лозунгом «Обще-
ство требует справедливости», на котором вместо тезисов в защиту жур-
налиста доминировали призывы поддержать оппозиционных кандидатов 
в Мосгордуму.

При анализе московских протестов 2019 года можно отметить реше-
ние оппозицией одной из важнейших задач – синхронизация различных 
коммуникационных систем с функциональными центрами для захвата 
уличного пространства. Так, используя социальные медиа как основной 
инструмент координации и мобилизации протестного электората, был 
сформирован московский протест, базирующийся на телеграмм каналах. 
Телеграмм стал чуть ли не одним из основных механизмов протестов, вы-
полняя как мобилизационную, координирующую роли, так и информаци-
онно-пропагандистскую. Таким образом, информационное наполнение 
в телеграмм каналах сыграло ключевую роль в разрастании протестных 
настроений. Примечательным является то, что используемые методы 
в конструировании протестных движений были описаны в 2018 году Дж. 
Шарпом в работе под названием «Методы ненасильственного протеста 
и убеждения» [5. С. 850].
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Одной из отличительных черт избирательной гонки в 2019 году между 
кандидатами в депутаты является то, что часть из них являлась личностя-
ми заведомо не имеющие реальных шансов преодолеть барьер этапа сбо-
ра подписей в поддержку выдвижения. В связи с этим общая стратегия их 
политической кампании была направлена на создание вокруг собственной 
персоны информационных поводов. Цель данного действия заключалась 
в повышении уровня узнаваемости и в создании имиджа личности, которую 
боится действующая власть и препятствует ее прохождению на высокие вы-
борные должности. Подобного рода действия можно охарактеризовать как 
применение технологии делегитимизации власти с целью снижения уровня 
доверия к ней и укреплению собственных позиций, вместе с работой на уз-
наваемость.

В связи с повышением уровня загруженности информационного поля 
и отсутствия четкой и ясной позиции у всех существующих кандидатов 
сильным механизмом влияния выступил тот самый фильтр, который выдви-
гал кандидатам-самовыдвиженцам требование сбора подписей в поддержку 
их выдвижения муниципальными депутатами. Кандидаты, не справивши-
еся с такого рода барьером, подогревали протестные настроения громки-
ми высказываниями о том, что используя этот ресурс, власть в лице мэрии 
не дает доступ к выборам кандидатам, неугодным власти. В дальнейшем это 
и стало одним из факторов – триггеров протестных движений.

Примечательным фактом является то, что протесты, зародившиеся 
в столице России, постепенно перетекают в регионы. Таким образом, если 
одной из характерных особенностей акций в Москве была их направлен-
ность на МосИзбирКом, то распространяясь в регионах Российской Фе-
дерации, они приобретают совершенно другой характер. Так, в качестве 
протеста нового формата, в регионах набирают оборот оппозиционные 
к власти настроения. Вследствие чего появляются, все чаще звучащие, про-
тестные призывы в дни голосования: «голосуйте против власти в целом, 
неважно за кого».

Также важно заметить, что подобного рода акции приобретают формат 
нестихийного «заражения», а поэтапного и спланированного распростра-
нения. Основными, неотъемлемыми требованиями к такому распростране-
нию становится проведение всех демонстрационных и публичных акций 
исключительно на центральных площадях и улицах, количество участников 
не имеет значения. Связанно это с тем, что любая такая проведенная акция 
приобретает вид массовой, ей придается большая значимость и огласка че-
рез местные СМИ и интернет. Важным фактором на данном этапе является 
придание оппозиционной повестке эффекта массовости и обсуждаемости, 
для этого готовятся материалы, содержащие критику местных региональ-
ных лидеров с сильным эмоционально-резонирующим контекстом. Основ-
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ным здесь ставится задача показать, что многие регионы поддерживают 
протест, после чего происходит унификация лозунгов и требований.

Важным временным отрезком, в рамках электорального процесса 2019 
года является дата 3-е августа. С этой датой связано нарастающая волна 
протестов, прокатившаяся по многим крупным городам России. Основ-
ная цель протеста – поддержка московских протестующих. Например, 
10-го августа состоялись протесты в таких крупных городах России как 
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Тюмень, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Белгород и ряде других. Основными 
требованиями, объединяющим все волнения, являются проведение чест-
ных выборов в России и прекращение преследований граждан полицией 
на «политической почве». В данном контексте, можно полагать, что важ-
ным является и опыт Сибирских городов, поднявших проблему лесных 
пожаров. Замечено, что акции поддержки в данный период принимали 
различный формат: это и одиночные пикеты (Волгоград, Красноярск), 
и согласованные митинги (Екатеринбург, Тюмень), и несогласованные 
демонстрации (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону).

Таким образом, в 2019 году протестные акции, получившие столь широ-
кую огласку, достигли сразу нескольких целей их инициаторов:

– лидеры общественного мнения и другие участники, присоединивши-
еся к протестным акциям, укрепили статус оппозиционных сил, что про-
воцирует увеличение вероятности в будущем частичной или полной смене 
правящих элит;

– действия власти, являющиеся ответной реакцией, будут и дальше 
преподноситься исключительно, как нежелание правящей партии делиться 
управленческой функцией;

– в обозримой перспективе и впредь будут создаваться поводы для про-
тестов, апеллирующих к демократическим ценностям.

Исходя из понимания того, что в любом государстве при любом режиме 
существует оппозиция, обладающая доступом к сетевым ресурсам и осу-
ществляющая собственную деятельность в основном там же, необходимо 
осознавать, что в этом случае власть зачастую играет на электоральном поле 
роль «догоняющего», имея лишь возможности устранять последствия или 
иметь дело со случившимся.

Набравшие силу оппозиционные настроения, не находящие проявления 
в неизбирательную фазу электорального цикла и кажущиеся «потухшими», 
постепенно выходят за рамки локаций крупных городов, распространяясь 
на другие регионы.

Подводя итоги изложенного, можно предположить, что ближайшие из-
бирательные процессы федерального масштаба будут наполнены большим 
количеством протестов, так как протестное движение на сегодняшний день 
де-факто стало реальным инструментом предвыборных кампаний.

Ершов Н.А., Омерович А.Р., Попов С.И.
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TOOL (PART I: MOSCOW CITY DUMA ELECTIONS 2019)

The article presents the author’s observations and reflections on the emer-
gence, development, organization and political goals of protest movements dur-
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ing the election campaigns in the Russian Federation in the period 2019-2020. 
The most significant factors affecting the potential of protest moods of actors in 
the electoral process are identified, and a method of managerial influence aimed 
at minimizing the political consequences of the phenomenon under consideration 
is proposed.
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