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Постоянные перемены в различных сферах
общественной жизни приводят к необходимости
применения новых форм организации политической деятельности. В настоящее время проведение массовых митингов в стране показывает рост
протестных настроений и увеличение числа
масштабных протестных кампаний. Все больше
граждан недовольны «правилами игры», господствующими нормами, проводимым политическим курсом и т. д. На фоне всех этих проблем
мы видим создание новых движении и организаций, которые разными способами пытаются оказать содействие в удовлетворении законных прав
и интересов граждан. Эффективное применение
массовых средств коммуникации помогает таким
движениям найти сторонников в других регионах и городах, что в итоге превращает их в масштабные кампании.
Одной из наиболее ярких и масштабных протестных акций является кампания по защите
права граждан на свободу собраний и шествий,

закрепленного в статье 31 Конституции России.
Эта гражданская кампания получила название
«Стратегия-31». Предпосылкой ее возникновения стали вводимые властью ограничения на
свободу собраний, выражений своего мнения, а
также многочисленные факты силового подавления эффективно препятствовали проведению
протестных выступлений в стране. У граждан
возникли сложности с реализацией права на проведение мирных протестных акций. Московская
Хельсинкская группа в докладе отмечала, что
факты применения насилия со стороны милиции
по отношению к манифестантам не расследуются
должным образом: «Нарушение законодательства со стороны властей и правоохранительных
органов практически никогда не влечет за собой
адекватного наказания, что позволяет им чувствовать свою безнаказанность и воспроизводить
тактики произвола по отношению к участникам
и организаторам публичных мероприятий» [3,
с. 72]. Негативные тенденции с соблюдением
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свободы собраний отмечались и в докладе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2009 г. В нем, в частности, говорилось: «В отчетном году заметно усилилась тенденция к подмене установленного Конституцией
и действующим законодательством Российской
Федерации уведомительного порядка проведения
мирных собраний на фактически разрешительный» [6].
Реализация кампании «Стратегии-31» начиналась летом 2009 г. как бессрочная серия гражданских акций протеста, которые регулярно проводились с 31 мая 2009 г. в Москве на Триумфальной площади, а также в других регионах
страны в 18:00 31 числа месяца, если такое число
в месяце присутствовало [17].
С 31 января 2010 г. одновременно с московской акцией на Триумфальной площади митинги
и пикеты в рамках «Стратегии-31» стали проходить также в 18 других городах России – в
Санкт-Петербурге у Гостиного Двора, в Архангельске, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемерово, Иркутске и др. «Стратегия-31» приобрела
всероссийский характер, преобразовываясь из
локальной инициативы в широкое движение [7].
21 марта 2010 г. в Москве прошла конференция
участников движения, собравшая делегатов из
полутора десятков городов-участников «Стратегии-31». В мае 2010 г. движение охватило более
40 регионов России.
Митинги и пикеты солидарности в поддержку
«Стратегии-31» проводились и за рубежом: в столице Чехии 31 мая 2010 г. (при участии победившего накануне на выборах главы партии «ТОП09» князя Карла Шварценберга) [18], 31 мая 2010
г. в финских городах Хельсинки, Турку и Коувола, а также в столице Германии Берлине прошли
акции поддержки российской оппозиции [23].
Особое внимание средств массовой информации к конфликту и, как следствие, существование большого объема достаточно противоречивой информации, а также непубличный характер
деятельности протестных групп, которые были
ядром протестного движения, делает выделение
субъектов весьма сложной, но одновременно
принципиально важной задачей.
Инициированная в июле 2009 г. лидером коалиции «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым,
«Стратегия-31» с января 2010 г. официально была поддержана известными российскими правозащитными организациями – Московской Хельсинкской группой [9], правозащитным центром
«Мемориал» [5], общероссийским движением
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«За права человека» [4], «Союзом солидарности
с политзаключенными» [16].
Впоследствии в деятельность Стратегии
включился ряд общественно-политических движений и организаций: объединенное демократическое движение «Солидарность» [12], народнодемократический союз молодежи [11], движение
«Оборона», молодежное движение «Мы» [8],
Федерация автовладельцев России [22], Социалдемократическая группа Левое Социалистическое Действие [15] и др. Стратегию-31 поддерживали представители политических партий
«Яблоко» и КПРФ.
Организаторами митингов в столице выступали Э. Лимонов, К. Косякин, В. Буковский. Также
в акциях «Стратегии-31» принимали участие известные общественные деятели: Л. Алексеева,
В. Борщев, Е. Гордон, А. Девотченко, Ю. Джибладзе, Б. Немцов, М. Новицкий, Д. Орешкин, Артемий Троицкий, Е. Чирикова, С. Удальцов,
В. Шендерович, И. Ясина, И. Яшин и др. Важно,
что многие акции проводились инициативными
группами граждан, гражданскими активистами и
студентами.
В «Стратегии-31» нет как таковых руководителей, имеются лишь заявители акций, которые
ведут согласование проведения мероприятий.
Движение носит добровольный характер, участников объединяет общий интерес защиты права
граждан на свободу собраний и шествий.
Защита участниками конституционных прав не
осталась незамеченной международной общественностью. В частности, в январе 2010 г. Председатель Европарламента Ежи Бузек высказал возмущение тем, как милиция обращается с демонстрантами, среди которых была и лауреат премии
имени Сахарова Л. Алексеева [2].
Надо отметить, что на акциях в разное время
и в разных городах присутствовали в качестве
наблюдателей депутаты Европарламента: председатель комитета по правам человека Хейди
Хаутала из Финляндии, ее заместитель Лайма
Андрикиена из Литвы, голландец Тийс Берман и
Кристина Партельпог из Эстонии [1].
Также на акциях Стратегии присутствовал в
качестве наблюдателя В. Лукин – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Акции «Стратегии-31» неоднократно вызывали критику должностных лиц и видных деятелей
страны. 1 февраля 2010 г. телеведущий Владимир Познер в своей авторской передаче на Первом канале назвал акцию в защиту Конституции
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«антиконституционной»: «Предложив несогласным несколько вариантов, где можно проводить
митинг, власти не нарушали Конституции совершенно, а вот возразив и сказав: „Мы все равно будем проводить, как хотим“, – практически
несогласные, ну, в общем-то, выступили против
закона и не только закона. На мой взгляд, в данном случае они нарушают дух конституции»
[13]. Известный актер и кинорежиссер, член партии «Единая Россия» Федор Бондарчук, не присутствуя на Триумфальной площади, тем не менее, высказал следующее мнение: «На Триумфальной площади были люди с дымовыми шашками и ядовитой кислотой, согласные они или
несогласные, это не важно. Травлю милиции пора прекращать, она защищает законы и наши
права, то есть – нас. Получается, что милиционеры на Триумфальной площади – они и есть настоящие правозащитники. А вовсе не те, кто себя
этим словом называют» [10].
Сторонами конфликта в ходе противоборства
были задействованы специфические ресурсы, не
свойственные для типичных протестных кампаний. Специфика ресурсной базы определялась
особенностями субъектного состава тех групп,
которые были вовлечены в конфликт.
С апреля 2010 г. начал работу общий сайт
«Стратегии-31» – «www.strategy-31.ru» [20],
позднее стали создаваться региональные группы
в различных социальных сетях, в которых началось развитие системы внешних связей между
разными субъектами страны, проводился обмен
опытом проведения акций и ресурсами, которые
при этом использовались. У Стратегии в регионах не было начальства, а были только активисты, которые добровольно вступали в движение
и, зная время и дату проведения мероприятия,
приходили на акции каждое 31 число месяца.
Широкое распространение в интернете информации о деятельности Стратегии, результатах
проведенных акций и проделанной работе активистов привлекало внимание граждан, которые
впоследствии тоже вступали в движение. Так,
сетевая структура организации, основанная на
добровольном участии и распространении информации в интернет-пространстве, стала главным образующим ресурсом «Стратегии-31».
Оппоненты в лице органов власти обладали
достаточно широким кругом возможностей. Основным был властный ресурс, предполагающий
возможность применения легитимного насилия по
отношению к гражданам страны. Это выражалось
как в отказе на проведение митингов под разными
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формулировками, так и в силовом подавлении
протестных акций правоохранительными органами, которые принимали непосредственное участие во всех акциях, проводимых в рамках «Стратегии-31». Инструментом власти также стали центральные и региональные СМИ, освещавшие протестную кампанию под определенным углом зрения. Принципиально важным здесь является то,
какие образы протестных групп сознательно
транслировались населению через средства массовой информации. Участников событий Триумфальной площади в Москве и других регионах
представляли как экстремистов, радикалов, не
имеющих никакой поддержки в обществе, как
людей, купленных («заказных») какими-либо политическими силами. Популяризация подобного
образа протестных групп в средствах массовой
информации решала задачу дискредитации участников протестного движения.
В хронологии протестной кампании «Стратегия-31» можно выделить несколько этапов.
Первый этап – июль 2009–21 март 2010 г. На
данном этапе происходит возникновение протестной кампании, лидер коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов выступил с идеей долгосрочной «Стратегии-31» относительно проведения регулярных гражданских акций в защиту
свободы собраний каждое 31 число в одном и
том же месте, на Триумфальной площади Москвы. Итогом становится проведение конференции
всероссийского движения в защиту 31 статьи
Конституции, в которой приняли участие организаторы акций «Стратегии-31» из Архангельска, Астрахани, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Москвы, Мурманска,
Нижнего Новгорода, Омска, Пскова, Ростова-наДону, Санкт-Петербурга и Ярославля [21]. Делегаты обменялись опытом проведения протестных
мероприятий в своих городах, рассказали о возникающих проблемах.
Второй этап (март 2010 г. – ноябрь 2010 г.)
ознаменован резким подъемом протестной кампании по всей стране. В течение этого периода в
СМИ и интернете происходило бурное обсуждение акции Стратегии.
Третий этап (7 декабря 2010 г. – декабрь
2011 года): после событий на Манежной площади, протестные движения в стране сливаются,
нет уже четкого разделение тем протестов. После
выборов в Государственную Думу России 4 декабря 2011 г. наступает период массовых протестных акции в стране против фальсификации
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выборов и недовольство властью, а акции «Стратегии-31» сливаются с ними.
За два года протестные акции «Стратегии-31»
были организованы почти в 40 городах Российской Федерации: от Калининграда до Владивостока. Регулярно акции проводились в Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Нижнем
Новгороде, Ярославле [20].
Отметим, хотя эти акции и были широко распространены по всей территории России, осведомлен о них достаточно небольшой круг людей.
Это показывают опросы Левада-центра [14]. По
их данным, лишь 3 % населения внимательно
следит за этими акциями, 34 % – «что-то слышало» о них. Следует отметить, что с июля 2010 г.
по апрель 2011 г. доля граждан, частично осведомленных, выросла в полтора раза (с 22 %);
59 % в ходе опроса впервые слышали об этой
протестной кампании и 5 % затруднились ответить на вопрос. При этом 38 % населения поддерживает или скорее поддерживает проведение
подобных акций протеста. Их доля с июля
2010 г. по апрель 2011 г. практически не изменилась, хотя в октябре 2010 г. достигала 41 %, а в
январе 2011 г. снижалась до 28 %. Большая же
часть граждан затруднилась высказать свое отношение к акциям «Стратегии-31» (42 % в апреле 2011 г.).
По результатам анализа базы «Интегрум», на
запрос по протестной кампании «Стратегия-31»
за период май 2009 – зима 2011 г. было найдено
25077 сообщений. Основными источниками
можно считать центральную прессу – 27,3 % от
общего количества (6853 сообщения) и центральные интернет-издания – 20,7 % от общего
количества (5198 сообщений), региональную
прессу – 13,6 % (3411 сообщений), региональные
интернет-издания – 9,4 % (2380 сообщений) и
центральные информагентства – 9,2 % (2308 сообщений). Региональные информагентства, зарубежные интернет-издания, центральные ТВ и
радио online, информагентства СНГ и Пресса
СНГ в сумме составили 18 % (4595 сообщений).
Источниками с наименьшим количеством сообщений можно назвать зарубежную прессу,
корпоративные издания online, блоги, зарубежные ТВ и радио online, которые составили около
0,5 % от общего количества сообщений. Что касается центральных и региональных ТВ- и радиоизданий, то в них было только 71 сообщение,
что составляет менее 0,2 % от общего количества.
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Как показывает мониторинг сообщений в
СМИ по базе данных «Интегрум», за период с
мая 2009 г. по декабрь 2011 г. в СМИ была размещена информация о 77 акциях протеста данной общественной кампании.
Наиболее распространенной формой протестного поведения был митинг, проходивший 52
раза, следующая по популярности форма – пикет
(21 раз), также были проведены мотошоу, демонстрации, марши и флешмобы.
По сообщениям в СМИ, общее количество
участников за весь период составило примерно
9660 человек. Среднее количество участников в
одной акции – 95 человек. Самая многочисленная акция (митинг) прошла в Москве 31 июля
2009 г. (800 человек). Самая малочисленная (пикет) – 31 октября 2010 г. в Иваново (на ней присутствовало всего 3 человека).
За весь период зафиксировано 47 несанкционированных акций протеста и 30 санкционированных. С применением силы прошли 23 протестных акции, а 54 акций обошлись без применения силы.
В 28 протестных акциях реакция властей отсутствовала, в 43 была отрицательной, а в 6 положительной.
Основными субъектами протестных акций
выступали общероссийские общественные организации, такие как «Солидарность», «Левый
фронт», «Другая Россия» и политические партии
(«КПРФ» и «Яблоко»). Некоторые акции проводились инициативными группами граждан, студентами.
Центром активности протестной кампаний в
защиту 31-й статьи Конституции стали Москва и
Санкт-Петербург, где состоялись регулярные и
самые многочисленные акции протеста. Отдельные регионы также не остались в стороне – жители более 40 городов выражали свое недовольство в той или иной протестной форме. Наиболее
протестными стали крупные города, где демонстрируется высокая социальная напряженность,
социальное неравенство, жители участвуют в
общественных акциях либо поддерживают их.
Библиографический список
1. Акция на Триумфальной снова завершилась
разгоном [Электронный ресурс] // ГраниРу, 31 августа
2010
года.
–
Режим
доступа:
URL:
http://grani.ru/Politics/Russia/activism/strategy31/m.
181240.html (дата обращения 15.03.2012).
2. В Москве судят участников митинга 31 декабря
по защите права на мирные собрания Электронный

А. В. Соколов, А. А. Фролов

Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки)
ресурс] // Новости Украины, 2 января 2010 года. –
Режим
доступа:
URL:
http://rus.newsru.ua/world/02jan2010/insharossia.html
(Дата обращения 15.03.2012).
3. Громова В., Звягина Н., Козлов А. Свобода собраний в Российской Федерации. Доклад за 2009 год
[Текст] // МХГ. – М.: Отпечатано ООО «ЛБКонтракт» по заказу Московской Хельсинкской группы, 2009. – 72 с.
4. Движение «За Права Человека» [Электронный
ресурс] // Движение "За Права Человека». – Режим
доступа: URL: http://zaprava.ru/ (дата обращения
10.03.2012).
5. Движение «Мемориал» [Электронный ресурс] //
Движение «Мемориал. – Режим доступа: URL:
http://www.memo.ru/ (дата обращения 10.03.2012).
6. Доклад Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2009 год [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, 2009 год. –
Режим доступа: URL: http://ombudsmanrf.org/2009-1105-14-09-33.html (дата обращения 10.03.2012).
7. Место и время не меняются [Электронный ресурс] / М. Шакиров // INO СМИ. – Режим доступа:
http://inosmi.ru,22
марта
2010
года.
URL:
http://inosmi.ru/politic/20100322/158742695.html (дата
обращения 10.03.2012).
8. Молодежное движение «Мы» [Электронный ресурс] // Молодежное движение «Мы». – Режим доступа: URL: http://iv-we.livejournal.com/ (дата обращения
12.03.2012).
9. Московская хельсинская группа [Электронный
ресурс] // Московская хельсинская группа. – Режим
доступа: URL: http://www.mhg.ru/work (дата обращения 10.03.2012).
10. На Триумфальной площади были хулиганы с
ядовитой кислотой [Электронный ресурс] / Ф. Бондарчук // «Агентство Политических Новостей СевероЗапад», 7 июня 2010 года. – Режим доступа: URL:
http://www.apn-spb.ru/opinions/article7401. htm (дата
обращения 15.03.2012).
11. Народно-Демократический Союз Молодежи
[Электронный ресурс] // Народно-Демократический
Союз Молодежи. – Режим доступа: URL:
http://ndsm.su/ (дата обращения 12.03.2012).
12. Объединенное демократическое движение
«Солидарность» [Электронный ресурс] // Объединенное демократическое движение «Солидарность». –
Режим доступа: URL: http://www.rusolidarnost.ru/ (дата
обращения 10.03.2012).
13. Передача «Познер» [Электронный ресурс] //
youtube, 1 февраля 2010 года. – Режим доступа: URL:
http://www.youtube.com/watch?v=ij_UtgfLYqw&feature
=player_embedded (дата обращения 15.03.2012).
14. Пресс выпуски «Стратегия 31» [Электронный
ресурс] // Левада-центр, 28 мая 2011 года. – Режим
доступа:
URL:

Сетевая организация протеста: «Стратегия-31»

http://www.levada.ru/press/2011052801.html (дата обращения 16.03.2012).
15. Социал-демократическая группа [Электронный ресурс] // Социал-демократическая группа. – Режим доступа: URL: http://levsd.ru/ (дата обращения
12.03.2012).
16. Союз солидарности с политзаключенными
[Электронный ресурс] // Союз солидарности с политзаключенными.
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.politzeky.ru/ (дата обращения 10.03.2012).
17. Стратегия 31 [Электронный ресурс] // «Стратегия – 31» За свободу собраний, 31 июля 2011 года. –
Режим доступа: URL: http://strategy-31.ru/?page_id=2
(дата обращения 12.03.2012).
18. «Стратегия-31». Вацлавская площадь, Прага
[Электронный ресурс] // радио свобода, 2 июня 2010
года.
–
Режим
доступа:
URL:
http://svobodanews.ru/content/feature/2059889.html (дата обращения 10.03.2012).
19. «Стратегия – 31» За свободу собраний [Электронный ресурс] //«Стратегия – 31» За свободу собраний, 2012 год. – Режим доступа: URL: http://strategy31.ru/ (дата обращения 25.02.2012).
20. «Стратегия – 31» Регионы [Электронный ресурс] // «Стратегия – 31» За свободу собраний, 2012
год. – Режим доступа: URL: http://strategy31.ru/?page_id=25 (дата обращения 25.02.2012).
21. Уже традиция [Электронный ресурс] / Иванова И. // Интернет газета Гарри Каспарова, 31 марта
2010
года.
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4BA603F0CD1
6B (дата обращения 15.03.2012).
22. Федерация Автовладельцев России [Электронный ресурс] // Федерация Автовладельцев России. – Режим доступа: URL: http://www.autofed.ru/
(дата обращения 12.03.2012).
23. Финляндия и Германия поддержали «Стратегию-31» [Электронный ресурс] // Всероссийская общественно политическая интернет газета Lentacom.ru,
2 июня 2010 года. – Режим доступа: URL:
http://www.lentacom.ru/news/15562.html (дата обращения 10.03.2012).
Bibliograficheskij spisok
1. Aktsiya na Triumfal'noy snova zavershilas'
razgonom [Elektronnyj resurs] // GraniRu, 31 avgusta
2010
goda.
–
Rezhim
dostupa:
URL:
http://grani.ru/Politics/Russia/activism/strategy31/m.
181240.html (data obrashcheniya 15.03.2012).
2. V Moskve sudyat uchastnikov mitinga 31 dekabrya
po zashchite prava na mirnyye sobraniya Elektronnyj
resurs] // Novosti Ukrainy, 2 yanvarya 2010 goda. –
Rezhim
dostupa:
URL:
http://rus.newsru.ua/world/02jan2010/insharossia.html
(Data obrashcheniya 15.03.2012).
3. Gromova V., Zvyagina N., Kozlov A. Svoboda sobraniy v Rossiyskoy Federatsii. Doklad za 2009 god
[Tekst] // MKHG. – M.: Otpechatano OOO «LB-

95

Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки)
Kontrakt» po zakazu Moskovskoy Khel'sinkskoy gruppy,
2009. – 72 s.
4. Dvizheniye «Za Prava Cheloveka» [Elektronnyj resurs] // Dvizheniye "Za Prava Cheloveka». – Rezhim dostupa: URL: http://zaprava.ru/ (data obrashcheniya
10.03.2012).
5. Dvizheniye «Memorial» [Elektronnyj resurs] //
Dvizheniye «Memorial. – Rezhim dostupa: URL:
http://www.memo.ru/ (data obrashcheniya 10.03.2012).
6. Doklad Upolnomochennogo po pravam cheloveka
v Rossiyskoy Federatsii za 2009 god [Elektronnyj resurs]
// Ofitsial'nyy sayt Upolnomochennogo po pravam
cheloveka v Rossiyskoy Federatsii, 2009 god. – Rezhim
dostupa: URL: http://ombudsmanrf.org/2009-11-05-1409-33.html (data obrashcheniya 10.03.2012).
7. Mesto i vremya ne menyayutsya [Elektronnyj resurs] / M. Shakirov // INO SMI. – Rezhim dostupa:
http://inosmi.ru,22
marta
2010
goda.
URL:
http://inosmi.ru/politic/20100322/158742695.html (data
obrashcheniya 10.03.2012).
8. Molodezhnoye dvizheniye «My» [Elektronnyj resurs] // Molodezhnoye dvizheniye «My». – Rezhim dostupa:
URL:
http://iv-we.livejournal.com/
(data
obrashcheniya 12.03.2012).
9. Moskovskaya khel'sinskaya gruppa [Elektronnyj
resurs] // Moskovskaya khel'sinskaya gruppa. – Rezhim
dostupa:
URL:
http://www.mhg.ru/work
(data
obrashcheniya 10.03.2012).
10. Na Triumfal'noy ploshchadi byli khuligany s
yadovitoy kislotoy [Elektronnyj resurs] / F. Bondarchuk //
«Agentstvo Politicheskikh Novostey Severo-Zapad», 7
iyunya 2010 goda. – Rezhim dostupa: URL:
http://www.apn-spb.ru/opinions/article7401. htm (data
obrashcheniya 15.03.2012).
11. Narodno-Demokraticheskiy Soyuz Molodezhi
[Elektronnyj resurs] // Narodno-Demokraticheskiy Soyuz
Molodezhi. – Rezhim dostupa: URL: http://ndsm.su/ (data
obrashcheniya 12.03.2012).
12. Ob"yedinennoye demokraticheskoye dvizheniye
«Solidarnost'» [Elektronnyj resurs] // Ob"yedinennoye
demokraticheskoye dvizheniye «Solidarnost'». – Rezhim
dostupa: URL: http://www.rusolidarnost.ru/ (data
obrashcheniya 10.03.2012).

96

13. Peredacha «Pozner» [Elektronnyj resurs] // youtube, 1 fevralya 2010 goda. – Rezhim dostupa: URL:
http://www.youtube.com/watch?v=ij_UtgfLYqw&feature
=player_embedded (data obrashcheniya 15.03.2012).
14. Press vypuski «Strategiya 31» [Elektronnyj resurs] // Levada-tsentr, 28 maya 2011 goda. – Rezhim dostupa: URL: http://www.levada.ru/press/2011052801.html
(data obrashcheniya 16.03.2012).
15. Sotsial-demokraticheskaya gruppa [Elektronnyj
resurs] // Sotsial-demokraticheskaya gruppa. – Rezhim
dostupa: URL: http://levsd.ru/ (data obrashcheniya
12.03.2012).
16. Soyuz solidarnosti s politzaklyuchennymi [Elektronnyj resurs] // Soyuz solidarnosti s politzaklyuchennymi. – Rezhim dostupa: URL: http://www.politzeky.ru/
(data obrashcheniya 10.03.2012).
17. Strategiya 31 [Elektronnyj resurs] // «Strategiya –
31» Za svobodu sobraniy, 31 iyulya 2011 goda. – Rezhim
dostupa: URL: http://strategy-31.ru/?page_id=2 (data
obrashcheniya 12.03.2012).
18. «Strategiya-31». Vatslavskaya ploshchad', Praga
[Elektronnyj resurs] // radio svoboda, 2 iyunya 2010 goda.
–
Rezhim
dostupa:
URL:
http://svobodanews.ru/content/feature/2059889.html (data
obrashcheniya 10.03.2012).
19. «Strategiya – 31» Za svobodu sobraniy [Elektronnyj resurs] //«Strategiya – 31» Za svobodu sobraniy,
2012 god. – Rezhim dostupa: URL: http://strategy-31.ru/
(data obrashcheniya 25.02.2012).
20. «Strategiya – 31» Regiony [Elektronnyj resurs] //
«Strategiya – 31» Za svobodu sobraniy, 2012 god. – Rezhim dostupa: URL: http://strategy-31.ru/?page_id=25
(data obrashcheniya 25.02.2012).
21. Uzhe traditsiya [Elektronnyj resurs] / Ivanova I.
// Internet gazeta Garri Kasparova, 31 marta 2010 goda. –
Rezhim
dostupa:
URL:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4BA603F0CD1
6B (data obrashcheniya 15.03.2012).
22. Federatsiya Avtovladel'tsev Rossii [Elektronnyj
resurs] // Federatsiya Avtovladel'tsev Rossii. – Rezhim
dostupa:
URL:
http://www.autofed.ru/
(data
obrashcheniya 12.03.2012).
23. Finlyandiya i Germaniya podderzhali «Strategiyu-31» [Elektronnyj resurs] // Vserossiyskaya obshchestvenno politicheskaya internet gazeta Lentacom.ru,
2 iyunya 2010 goda. – Rezhim dostupa: URL:
http://www.lentacom.ru/news/15562.html
(data
obrashcheniya 10.03.2012).

А. В. Соколов, А. А. Фролов

