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Исследованы форма и содержание агитационно-пропагандистских 
материалов, созданных организаторами акций политического протеста 
и предназначенных для массового тиражирования. Изученные материалы 
использовались в ходе проведения протестных акций 26 марта, 12 июня 
и 7 октября 2017 г. Теоретико-методологическая база исследования вы-
строена на основе использования элементов дескриптивного политическо-
го анализа, концепции социальной идентичности Г. Тэшфела и Дж. Тернера 
и модели массового сознания Д.В. Ольшанского. Автор приходит к выво-
ду, что создатели агитационных материалов конструируют образ власти 
за счет синтеза фантомных угроз, устоявшихся негативных стереотипов 
и репрезентации ущерба для общества в персонально значимых бытовых 
категориях. Проецирование на истеблишмент образа врага способствует 
формированию ингруппового фаворитизма, закрепляя внутри протестной 
аудитории представление о том, что они превосходят власть и ее сторон-
ников в моральном отношении.

Ключевые слова: массовые протесты, агитационно-пропагандистские 
материалы, политический плакат, несистемная оппозиция, неконвенцио-
нальная оппозиция.

Введение. Превращение «крымского вопроса» весной 2014 г. в осевой 
элемент внутри- и внешнеполитической повестки, с одной стороны, по-
влекло за собой консолидацию российского общества и значительный рост 
рейтингов одобрения и доверия политического руководства РФ, а с другой – 
способствовало дезинтеграции и маргинализации неконвенциональной оп-
позиции. Однако всего 3 года спустя в России прошла целая серия протест-
ных акций, сопоставимая по масштабам с акциями 2011-2012 гг.

Резкий рост протестной активности поставил перед экспертным со-
обществом целый ряд вопросов относительно природы данного явления. 
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В число парадигмальных элементов этого проблемного комплекса законо-
мерно вошла задача составления характеристики агитационно-пропаган-
дистских материалов (далее – АПМ), использованных в ходе акций про-
теста. Значимость данного вопроса вполне очевидна: посредством АПМ 
артикулируются основные требования протестующих, отображаются обра-
зы различных политических акторов, существующих в массовом сознании 
или внедряемых в него, а также распространяются базовые месседжи по-
литической кампании.

Дополнительным аргументом в пользу исследования обозначенной те-
матики выступает наличие лакун в ее степени изученности. В предшеству-
ющий период был создан корпус исследований, напрямую или косвенно за-
трагивающий тему используемых в ходе массовых протестов АПМ, однако 
на страницах этих публикаций либо интерпретируются материалы зарубеж-
ных кейсов, либо изучается опыт российских протестов 2011-2012 гг. Таким 
образом, АПМ протестов 2017 г. как источник информации остаются вне 
пределов научного оборота в рамках публикаций русскоязычных авторов 
[1; 2; 3; 5; 7; 9]. Исследования зарубежных авторов, включая общие работы, 
посвященные теме политической агитации, также не освещают какие-либо 
аспекты обозначенной темы [10; 11; 12].

Целью данного исследования является выявление специфики массовых 
АПМ, применявшихся в ходе крупных акций политического протеста в Рос-
сии в 2017 г.

В роли эмпирической основы исследования выступает база АПМ, сфор-
мированная представителями неформального политического движения 
«Протестная Москва», включающая в себя 91 материал (преимуществен-
но – листовки и плакаты) [8]. Указанные материалы были подготовлены для 
использования в ходе массовых протестных акций 26 марта, 12 июня и 7 ок-
тября 2017 г., а также одиночных пикетов, проходивших в тот же период. 
Необходимо подчеркнуть, что речь идет о типовых АПМ, созданных пред-
ставителями структур несистемной оппозиции для массового тиражирова-
ния среди своих сторонников. Авторские (оригинальные) АПМ в рамках 
данного исследования не рассматриваются.

Теоретическая база работы построена на основании синтеза элементов 
концепции социальной идентичности Г. Тэшфела и Дж. Тернера и модели 
массового сознания Д.В. Ольшанского [6]. Методология представленного 
исследования выстроена за счет комбинации элементов дескриптивного, 
структурного и сравнительного анализа. Их сочетание позволяет одновре-
менно привести полное описание АПМ несистемной оппозиции, выделить 
структуру продвигаемой повестки и методов позиционирования, а также 
выявить общие и специфические черты в материалах, использованных 
в рамках обозначенных акций.

Основная часть. Характеризуя дизайн изученных АПМ, в первую оче-
редь необходимо отметить разделение материалов на две категории. К пер-
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вой относятся биколорные АПМ с нанесенными на них надписями, в ред-
ких случаях сопровождаемые изображениями. Большинство изображений 
относится к стилизованным символам коррупции: утка в различных вари-
ациях – от мультперсонажа Дональда Дака до надувной игрушки (во всех 
случаях – отсылка к «домику для уточки», упоминаемому в фильме-рассле-
довании ФБК «Он Вам не Димон») и т.д. Имеют место и традиционные сим-
волы протеста, в том числе – используемые в ходе «цветных революций» 
(стилизованный поднятый к верху кулак).

Материалы второй категории (по большей части созданные предста-
вителями неформального движения «Протестная Москва») представляют 
собой сложные образцы полиграфической продукции, которые отличает 
высокий уровень качества оформления. Часть плакатов стилизована под 
хорошо известный широкой аудитории бренд: их авторы копируют манеру 
оформления, присущую плакатам «Окна сатиры РОСТА», в особенности – 
произведениям, созданным при участии В.В. Маяковского. Для материалов, 
относящихся к этой категории, характерно также активное использование 
государственной символики: текстовое содержание плакатов и листовок по-
мещено поверх триколора. Очевидно, что этот «перехват символики» при-
зван служить инструментом позиционирования. Таким образом спикеры 
протеста попытались обозначить себя в качестве представителей и вырази-
телей интересов всей нации. Одновременно использование национальной 
символики может служить средством отстройки от антиобраза представи-
телей протестных сил как «непатриотов».

Для создания материалов второй категории также активно используется 
формат фотоколлажей. Зачастую авторы лишь модернизируют уже полу-
чившие популярность тематические изображения. Например, основой для 
создания плаката, содержащего критику т.н. «пакета Яровой», выступил из-
вестный мем «медведь из кустов». Критика политики Д.А. Медведева была 
отображена сходным образом: на шаблон мема «Микки Маус» («Да и … 
с ним») были наложены лицо премьер-министра и текстовое описание со-
циально-экономических проблем.

АПМ с высокой степенью качества оформления выполнялись также 
в формате карикатуры. В частности, сообщество «Протестная Москва» рас-
пространяло плакат, на котором был изображен силуэт коронованного муж-
чины (имеющего сходство с президентом В.В. Путиным), который зажимает 
руками рот подростку. На футболке последнего видна надпись «Будущее», 
что придает изображению аллегоричность. Содержательное наполнение 
АПМ также дополняет месседж «без права на выбор».

Классифицируя протестные АПМ с точки зрения содержания, в пер-
вую очередь необходимо охарактеризовать их с точки зрения объема тек-
ста. Большая часть плакатов и листовок построена на основании принципов 
традиционной политической рекламы и содержит минимум текста («Тре-
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буем проведения расследования в отношении Медведева Д.А.», «Я здесь, 
потому что все журналисты молчат» и т.д.).

Однако имеется и блок АПМ с существенным текстовым содержанием, 
созданных представителями ФБК. Ниже приведен пример содержания од-
ного из плакатов данного типа: «Ипотека под 2% годовых. Сбербанк пред-
лагает жителям Чехии ипотеку под 2% годовых, а жителям России – мини-
мум под 18% годовых. Сбербанк – российская государственная компания. 
А вот Дмитрия Медведева процент по ипотеке не беспокоит – мы нашли 
у него яхты, дворцы и виноградники общей стоимостью более 70 милли-
ардов рублей». В тексте присутствует также информационно-рекламный 
элемент в виде надписи «смотрите расследование на сайте Dimon.navalny.
com или просто введите «Димон» в поиске «Youtube»». Таким образом, соз-
датели АПМ стремятся одновременно и цель мотивации целевой аудито-
рии, и наращивания численности сторонников за счет привлечения новых 
зрителей в видеоблог. Избыточность текста отчасти компенсируется за счет 
выделения заглавными буквами и полужирным, увеличенным шрифтом це-
пляющих внимание фраз и оборотов («ипотека под 2% годовых», «лекар-
ства бесплатно», «как меньше платить за ЖКХ»).

Протестная повестка в структуре текстового наполнения АПМ пред-
ставлена следующими блоками. 

В содержании плакатов и листовок широко представлена тема борьбы 
с коррупцией, персонифицированной в лице премьер-министра Д.А. Медве-
дева и бизнесмена А.Б. Усманова («фонды крутятся, бабки мутятся», «пре-
мьер-министр анонсирует планы по борьбе с коррупцией, одновременно 
воруя деньги из твоих налогов (пенсий)» и пр.). 

Широкое освещение в рамках АПМ получила и социально-экономиче-
ская проблематика. В числе претензий к властям упомянуты падение ВВП, 
уровень жизни пенсионеров, инвалидов и ветеранов, состояние транспорт-
ной инфраструктуры, «полицейский беспредел», ориентация элиты на ис-
пользование услуг зарубежной медицины и системы образования. 

Спикеры протеста пытаются выработать у целевой аудитории устой-
чивый ассоциативный ряд между коррупцией и перечисленными выше 
социально-экономическими проблемами, т.е. имеет место абсолютизация 
коррупции. Достичь этого пытаются при помощи такого приемов, как кон-
вертация и образная визуализация. В частности, заявляя о том, что Д.А. Мед-
ведев якобы похитил из бюджета 70 млрд. рублей, создатели АПМ приво-
дят задач, которые можно было бы решить на эти деньги («Столько стоит: 
117 больниц, 80 поликлиник, 237 детских садов, 70 000 человек вылечить 
от рака, 5 645 161 средних пенсий в РФ»).

Большое внимание уделяется теме ограничения свободы действий в Ин-
тернете («Давайте говорить по-русски правильно: закон Яровой – русофо-
бия, запрет VPN – русофобия, Роскомнадзор – русофобия, цензура – ру-

Нешков С.В.
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софобия). Претензии данного рода зачастую переплетаются с призывами 
освободить «политзаключенных» («Требую прекратить преследование лю-
дей за картинки. Свободу Дмитрию Демушкину»). В связи с последним не-
обходимо отметить, что в структуре протестных требований либеральный 
политический дискурс фактически переплетался с националистическим 
(«282 запрещает быть русским»). Данное обстоятельство не должно вызы-
вать удивления: организаторы протестных акций изначально делали ставку 
на консолидацию всех фракций несистемной оппозиции при помощи обра-
за общего врага («Не важно, за какую ты партию. Ты точно против воров!»).

Значительное число АПМ содержит требования наказать лиц, ответ-
ственных, по заявлениям организаторов протестов, за якобы имевшие ме-
сто акты насилия в отношении представителей оппозиции («Нападение 
на Николая Ляскина – результат бездействия полиции», «Требую наказания 
для руководства ИК-1 Ярославской области за пытки Ивана Непомнящих», 
«Требуем прекратить региональный терроризм в отношении сторонников 
Навального», «Требую привлечь к уголовной ответственности организато-
ров и нападавших на Илью Варламова в Ставрополе», «Совершено нападе-
ние на активиста Наталью Федорову. Требуем найти и осудить исполните-
лей и заказчиков»).

Многие плакаты и листовки содержат требования, связанные с допу-
ском на выборы Президента РФ учредителя ФБК А.А. Навального. Их от-
личает, с одной стороны, лаконизм, а с другой – наличие соответствующих 
хэштегов («Выборы – это дебаты, а не обыски и аресты #ЗаНавального», 
«Выходи на дебаты, а не присылай полицию. #ЗаНавального», «Требую до-
пуска Навального до выборов #ЗаНавального», «Свободу выборам, свободу 
Навальному #ЗаНавального»). В данном случае речь фактически идет о ти-
повых текстах постов в соцсетях, перенесенных на печатную основу. Оче-
видно, что данные материалы были адресованы в первую очередь активным 
интернет-пользователям. Можно предположить, что в данном случае соз-
датели АПМ рассчитывали на то, чтобы посредством полевых технологий 
способствовать расширению влияния А.А. Навального в Глобальной Сети.

Создатели АПМ большое внимание уделили вопросу об оценке кон-
трдействий правоохранителей. Наиболее полно критика действий правоох-
ранителей была выражена в серии плакатов «Это не …» (защита законов 
и прав граждан, защита правопорядка, борьба с терроризмом и пр.). Слоган 
в каждом из случаев сопровождало оригинальное фото, на котором демон-
стрировались эпизоды непропорционального применения силы правоохра-
нителями. Например, на плакате «Это не защита законов и прав граждан» 
изображены двое сотрудников полиции, которые переносят плохо развито-
го физически подростка. На плакате со слоганом «При сильных президен-
тах так не бывает» атлетически сложенный полицейский заламывает руки 
плохо развитому физически подростку. Вероятно, такая подача материала 
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призвана спровоцировать вспышку эмпатии у целевой аудитории за счет 
демонстрации актов насилия по отношению к представителям опекаемой 
обществом категории населения. Критика действий правоохранителей 
при этом усиливается за счет апелляции к чувству национальной гордости 
(«Россия – не Бантустан»).

Касаясь вопроса о специфике протестного текста, следует выделить та-
кие особенности, как копирование формата общения в соцсетях (активное 
использование «смайликов» и хэштегов), эпатажный и юмористический ха-
рактер контента («Sex. А теперь, когда ты заинтересовался, посмотри, как 
ТЕБЯ грабят»). В совокупности это позволяет предположить, что целевой 
аудиторией авторов АПМ являются представители молодежи и среднего по-
коления, активно пользующиеся Интернетом.

В целом можно отметить, что посредством рассмотренных АПМ у целе-
вой аудитории формируется эмоционально насыщенный антиобраз власти 
(образ врага), персонифицируемый в лице Д.А. Медведева. Особо необхо-
димо выделить то, что в АПМ почти полностью отсутствуют упоминания 
о прочих представителях политического руководства России, несмотря 
на то, что в видеороликах, распространяемых в соцсетях накануне акций 
протеста, жестко критиковались В.В. Путин, И.И. Сечин, М.А. Абызов, 
А.Р. Ротенберг и пр. Последнее, вероятно, связано со стремлением орга-
низаторов протеста привлечь максимально возможное число участников, 
включая противников Д.А. Медведева, в целом лояльно настроенных к про-
чим представителям правящей элиты.

Сходные стратегии уже неоднократно применялись. Например, члены 
«Гражданского форума местного самоуправления», объединяющего оппози-
ционного настроенных по отношению к губернатору Подмосковья А.Ю. Во-
робьеву муниципальных глав и депутатов, в апреле 2017 г. приняли участие 
в акции «Открытой России» под названием «Надоел» (направленно в пер-
вую очередь против действующего Президента РФ). И в то же время они 
заявляли о своей лояльности главе государства (в ходе акции использовались 
только АПМ с портретами губернатора, хотя в той же колонне митингующих 
несли плакаты, содержащие критику в адрес В.В. Путина) [4; 7].

Вероятно, фокусированию АПМ почти исключительно на фигуре Д.А. Мед-
ведева способствовал рост его негативного имиджа после допущенной премьер-
министром серии непопулярных высказываний (относительно индексации 
пенсий, размера зарплаты учителей и пр.). В силу действия эффекта аутгруппо-
вой гомогенности отрицательные представления относительно Д.А. Медведе-
ва должны были автоматически экстраполироваться протестно настроенными 
гражданами на прочих представителей политического руководства.

Заключение. В рамках, рассмотренных АПМ эмоциональная насы-
щенность антиобраза власти достигается за счет образной конвертации 
урона, якобы нанесенного обществу в результате коррупционных действий 
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политического руководства, из финансовых категорий (денежное выраже-
ние) в систему измерений, обладающих социальным значением (количе-
ство школ, детских садов, сложных медицинских операций и пр.). За счет 
последнего ущерб персонифицируется, становится личнозначимым для 
представителя целевой аудитории. Сильные эмоциональные переживания 
у большинства представителей целевой аудитории призван вызывать образ 
власти, необоснованно и ассиметрично использующей свое право на ре-
прессии. Накладываясь на существующую в массовом сознании систему 
негативных стереотипов о представителях правоохранительных органов, 
а также естественную потребность обрести защиту от потенциальной опас-
ности, этом имидж должен провоцировать у людей синхронные вспышки 
страха и враждебности, что может повлечь за собой превращение сегмен-
тированного собрания представителей разных социальных групп в лишен-
ную четкой структуры массу, мыслящую нерационально и уязвимую для 
манипулятивных техник. «Образ врага» также способствует формированию 
ингруппового фаворитизма, закрепляя внутри протестной аудитории пред-
ставление о том, что они превосходят власть и ее сторонников, как минимум, 
в моральном отношении. Судя по отсутствию в АПМ элементов, формиру-
ющих позитивную повестку, можно предположить, что идентичность про-
тестующих планировалось формировать именно вокруг антиобраза власти.

При этом важно подчеркнуть: в рамках видеоконтента оппозиционеры 
предлагают своим сторонникам позитивный футуромиф (в виде т.н. «пре-
красной России будущего»). Соответственно, можно говорить о наличии 
принципиального отличия между содержанием месседжей, транслируемых 
посредством двух каналов пропаганды.

Отдельного внимания заслуживает то, что в ходе протестов использова-
лись АПМ, явно перегруженные текстовым содержанием. Этот недостаток 
отчасти нивелировался за счет выделения цепляющих фраз другими шриф-
тами, однако в полной мере соответствующие меры нельзя рассматривать как 
полноценную компенсацию. Полноценно оценить обоснованность и эффек-
тивность данного решения можно лишь путем дальнейших исследований.

Стилистика оформления и содержания АПМ свидетельствует об ори-
ентации их создателей на активных Интернет-пользователей, что косвенно 
свидетельствует о намерении добиться большей конвертации онлайн актив-
ности в реальную плоскость, в том числе – за счет эксплуатации негатива, 
порожденного ужесточением норм регулирования поведения пользователей 
в российском законодательстве.

Также следует отметить, что по своей структуре текстовый контент от-
носится почти исключительно к месседжам, построенным по принципу 
пассивного нигилизма (АПМ содержат критику властей, но не призывы 
к действиям по их свержению). Последнее, очевидно, связанно с опасением 
спровоцировать жесткую реакцию со стороны политического руководства, 

Массовые агитационно-пропагандистские материалы 
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а также страхом перед радикализацией протеста с возможным переходом 
акций в неконтролируемое русло. Интересно отметить, что призывы к ак-
тивным действиям (участию в митингах, распространению информации 
в соцсетях, присоединению к волонтерам и т.д.) были озвучены в упомя-
нутых видеороликах, что подтверждает тезис о существенных отличиях 
между содержанием печатных АПМ и видеоблогов оппозиционеров.

Вероятнее всего, указанные диспропорции в выражении пассивного 
и активного нигилизма связаны, во-первых, с функциональным разделение 
агитационных каналов, во-вторых, наличием у организаторов протестов 
убежденности в том, что уровень недовольства властью не достиг показа-
телей, достаточных для проведения акций, сопоставимых, например, с Ев-
ромайданом, в-третьих, наличием в РФ дееспособного аппарата правоохра-
нительных органов, способного обеспечить привлечение к ответственности 
за публичные призывы к экстремистской деятельности большинство спике-
ров, пребывающих на территории России.

В числе ключевых сюжетов протестных АПМ можно выделить нега-
тивную динамику социально-экономической ситуации на фоне сохранения 
высокого уровня имущественной дифференциации, проблематику допу-
ска к участию в выборах оппозиционных кандидатов, отсутствие должной 
(по мнению противников действующей власти) реакции правоохранителей 
на эпизоды насилия в отношении отдельных оппозиционеров, привлечение 
к административной или уголовной ответственности интернет-пользова-
телей за декларацию определенной политической позиции, а также дегу-
манизацию силовиков за счет демонстрации якобы непропорционального 
применения насилия с их стороны. Обращение к последующим событиям 
указывает на то, что власти не сумели впоследствии выработать адекватные 
формы ответа на все обозначенные вызовы. В частности, тема «недопуска 
кандидатов» активно и сравнительно эффективно использовалась оппози-
ционерами в рамках протестов накануне выборов в Мосгоруму в 2019 г., 
а сюжеты, призванные дегуманизировать правоохранителей, конструируют-
ся буквально в ходе каждой крупной протестной акции за последние годы.

Вероятнее всего, описанный сюжетный инструментарий будет полно-
стью задействован в рамках подготовки к акции с требованием освобож-
дения осужденного А.А. Навального и собственно ее проведения. Равным 
образом часть протестной проблематики (в первую очередь – в контексте 
вопросов о динамике социально-экономической ситуации и допуска канди-
датов к участию в выборах) будет эксплуатироваться в рамках медиапозици-
онирования выборов в Госдуму в 2021 г.
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MASS AGITATION AND PROPAGANDAIST 
MATERIALS OF POLITICAL PROTEST  
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The form and content of agitation propaganda materials created by the or-
ganizers of political protest actions and intended for mass replication are exam-
ined. The study materials were used during the protest actions on March 26, June 
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12 and October 7, 2017. The theoretical and methodological base of the research 
was built on the basis of elements of descriptive political analysis, the concept 
of social identity of H. Tajfel and J. Turner and the model of mass consciousness 
D.V. Olshansky. The author comes to the conclusion that the creators of propa-
ganda materials construct the image of power through the synthesis of phantom 
threats, established negative stereotypes and the representation of damage to so-
ciety in personally significant everyday categories. Projecting the image of the 
enemy onto the establishment contributes to the formation of in-group favoritism, 
reinforcing within the protest audience the idea that they are superior to the au-
thorities and their supporters in moral terms.

Key words: mass protests, agitation materials, political poster, non-systemic 
opposition, unconventional opposition.
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