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Складывающаяся система управления «закрывает» каналы 

социальной коммуникации. В результате сигналы о социальных 

дисбалансах не доходят до вершины принятия решений. Из-за 

нерешенности социальных проблем накапливается социальное 

неудовольствие и напряженность.  

В подобной ситуации массовые протесты подают сигналы о 

наиболее острых диспропорциях и дисбалансах в социальной системе. Так 

как на другие сигналы система практически не реагирует. Даже 

протестные акции ответные действия органов управления вызывают очень 

редко. Мониторинг СМИ в большинстве сообщений об акциях протеста 

позволил выявить нейтральную реакцию органов власти либо полное ее 

отсутствие. 

Средства массовой информации также не готовы служить каналом 

коммуникации – рассказывать о формирующихся дисбалансах в обществе. 

В то же время СМИ готовы делать материалы о массовых акциях протеста.  

В результате лидеры социальных групп могут получить доступ к 

СМИ только в ситуации вывода на улицу значительных масс людей. 

Акции протеста служат информационными поводами. Именно поэтому 

наиболее распространенными формами протеста служат митинги, 

демонстрации и шествия. В связи с этим, данные формы протеста, по 

мнению экспертов, являются наиболее эффективными в протестных 

кампаниях.  

И только после массовых уличных акций протеста, серии материалов 

в СМИ органы власти начинают предпринимать ответные действия. В 

других ситуациях сигналы общества о проблемах игнорируются, органы 

управления действуют исходя из сформированных ими самими 

приоритетов и целей.  

Опыт протестных действий, материалы СМИ демонстрируют, что 

создание протестной активности является самым эффективным способом 

для инициирования конструктивных действий со стороны органов власти. 

В общественном сознании все прочнее закрепляется цепочка: проблема – 

протест – общественное внимание - действия властей. Это может 

спровоцировать в будущем еще более активную протестную деятельность. 

Граждане просто не видят других каналов донести свои проблемы до 

органов власти.  



Для снижения общественного внимания предпринимаются действия 

для снижения внимания СМИ к протестным действия. Это делается как за 

счет давления на сами СМИ, журналистов, так и за счет изменения 

повестки дня. Создания искусственных информационных поводов.  

Принципиальным отличием современной ситуации является 

существенно более легкая процедура коммуникации. Интернет позволяет 

практически беспрепятственно передавать информацию, новости, мнения 

и суждения. Здесь нет временных, цензурных, технических и иных 

барьеров по высказыванию своего мнения, описанию ситуации. 

Во многом в связи с этим, сообщения в сети Интернет являются 

главным информационным источником о протестных кампаниях и акциях. 

Подобная ситуация формируется в условиях минимального 

освещения, а нередко и полного игнорирования темы протестной 

активности на федеральных теле- и радиоканалах. Они включаются в 

освещение протестных действий тогда, когда уже невозможно их 

замалчивать, срывать. На начальных стадиях протестных кампаний в 

большинстве случаев можно наблюдать их полное игнорирование.  

Важной особенностью является также выявленная закономерность – 

частные средства массовой информации более активно освещают 

протестные акции и протестные действия.  

При этом необходимо отметить, что СМИ являются каналом 

воздействия на органы власти. Отсутствуя в информационном поле, 

протест практически не имеет шансов достигнуть поставленных целей. 

Можно даже говорить о том, что протест инициируется не для прямого 

воздействия на органы власти, а опосредованного, через средства массовой 

информации. Современная акция протеста — это прежде всего 

информационный повод для привлечения внимания к существующей 

проблеме. 

Каналы коммуникации, используемые субъектами протестной 

активности, различаются в зависимости от того, к кому направлена 

информация. Согласно обобщенным экспертным оценкам, полученных в 

ходе проведенного межрегионального эксперт-опроса, наиболее 

распространенными каналами коммуникации внутри протестных групп 

выступают: 

 заявления и обращения в различных социальных сетях 

Интернет – отмечают 41,2% опрошенных; 

 «сарафанное радио» (слухи, сплетни и т.п.) – 32,3%; 

 личные встречи и переговоры – 31,5%; 

 совместные собрания – 31,2%; 

 уличные акции (митинги, пикеты, шествия) – 21,2%. 

Коммуникация между конфликтующими группами осуществляются 

в основном за счет следующих каналов: 

 уличные акции (митинги, пикеты, шествия) – 61,9%; 

 заявления и обращения в различных социальных сетях 

Интернет – 46,9%; 



 обращения в печатных СМИ – 46,5% 

 письменные обращения, заявления, петиции – 45,8%; 

 обращения через официальные сайты организаций – 45%.  

Социально-профессиональный статус участников массовых 

выступлений эксперты оценивают следующим образом – в большей мере 

склонны принимать участие в массовых акциях протеста категории 

неработающих граждан - неработающие пенсионеры (3,43), студенты (3,0), 

неработающая молодежь (2,68)
1
.  

Таким образом, внутри протестных групп используются в первую 

очередь Интернет, «сарафанное радио», личные встречи и переговоры. 

Фактически, вся коммуникация строится на личном общении. Это 

позволяет выстраивать личные контакты и отношения, которые укрепляют 

интеграцию между лидерами протестных групп. В результате существенно 

снижаются транзакционные издержки в коммуникации, взаимодействии, 

реализации протестных действий. Высвобождающиеся таким образом 

ресурсы направляются на повышение активизации протестной активности. 

Во взаимоотношениях протестующих с органами управления и 

другими внешними субъектами доминируют уличные акции, заявления и 

обращения в различных социальных сетях Интернет и СМИ, письменные 

обращения. Таким образом, в данном случае доминируют либо формы 

устрашения и давления, либо формализованные каналы. Все то 

способствует отстранению конфликтующих сторон друг от друга, снижает 

вероятность выстраивания конструктивного диалога и решения 

существующих проблем. 

                                                 
1
  Вопрос: Какие социальные группы наиболее склонны к протестным действиям? (Оцените 

склонность к протестным действиям по шкале от 1 до 5 по каждой социальной группе, где «1» – не 

склонны к протестным действиям, «5» – готовы к активному участию в протестных действиях) 


