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В статье рассматривается пример организации и проведения всероссийской акции протеста «Стратегия-31». Выделяется 
хронология организации и проведения протестной кампании, а также субъекты и используемые ими формы протеста. Ана-
лизируется освещение протестной кампании в СМИ. Приводятся данные об ее оценке общественным мнением и реакции 
власти на проводимые мероприятия.  
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The article describes an example of the organization and conduct of nationwide protests "Strategy-31". The article highlighted the 
chronology of the organization and conduct of the protest campaign, as well as actors and used by them forms of protest. The authors 
analyze the coverage of the protest campaign. The study presents data on its assessment by the public opinion, and the official re-
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Постоянные перемены в различных сферах 
общественной жизни приводят к необходимости 
применения новых форм организации политиче-
ской деятельности. В настоящее время проведе-
ние массовых митингов в стране показывает рост 
протестных настроений и увеличение числа 
масштабных протестных кампаний. Все больше 
граждан недовольны «правилами игры», господ-
ствующими нормами, проводимым политиче-
ским курсом и т. д. На фоне всех этих проблем 
мы видим создание новых движении и организа-
ций, которые разными способами пытаются ока-
зать содействие в удовлетворении законных прав 
и интересов граждан. Эффективное применение 
массовых средств коммуникации помогает таким 
движениям найти сторонников в других регио-
нах и городах, что в итоге превращает их в мас-
штабные кампании.  

Одной из наиболее ярких и масштабных про-
тестных 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 возникнове-
ния стали вводимые властью ограничения на 
свободу собраний, выражений своего мнения, а 
также многочисленные факты силового подавле-
ния эффективно препятствовали проведению 
протестных выступлений в стране. У граждан 
возникли сложности с реализацией права на про-
ведение 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 законодательст-
ва со стороны властей и правоохранительных 
органов практически никогда не влечет за собой 
адекватного наказания, что позволяет им чувст-
вовать 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 Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2009 г. В нем, в частности, говори-
лось: «В отчетном году заметно усилилась тен-
денция к подмене установленного Конституцией 
и действующим законодательством Российской 
Федерации уведомительного порядка проведения 
мирных собраний на фактически разрешитель-
ный» [6].  

Реализация кампании «Стратегии-31» начи-
налась летом 2009 г. как бессрочная серия граж-
данских акций протеста, которые регулярно про-
водились с 31 мая 2009 г. в Москве на Триум-
фальной 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 москов-
ской акцией на Триумфальной площади митинги 
и пикеты в рамках «Стратегии-31» стали прохо-
дить также в 18 других городах России – в 
Санкт-Петербурге у Гостиного Двора, в Архан-
гельске, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемеро-
во, 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 «Страте-
гии-31». В мае 2010 г. движение охватило более 
40 регионов России.  

Митинги и пикеты солидарности в поддержку 
«Стратегии-31» проводились и за рубежом: в сто-
лице Чехии 31 мая 2010 г. (при участии победив-
шего накануне на выборах главы партии «ТОП-
09» князя Карла Шварценберга) [18], 31 мая 2010 
г. в финских городах Хельсинки, Турку и Коуво-
ла, а также в столице Германии Берлине прошли 
акции поддержки российской оппозиции [23]. 

Особое внимание средств массовой информа-
ции к конфликту и, как следствие, существова-
ние большого объема достаточно противоречи-
вой 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 коа-
лиции «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым, 
«Стратегия-31» с января 2010 г. официально бы-
ла поддержана известными российскими право-
защитными организациями – Московской Хель-
синкской группой [9], правозащитным центром 
«Мемориал» [5], общероссийским движением 

«За права человека» [4], «Союзом солидарности 
с политзаключенными» [16].  

Впоследствии в деятельность Стратегии 
включился ряд общественно-политических дви-
жений и организаций: объединенное демократи-
ческое движение «Солидарность» [12], народно-
демократический союз молодежи [11], движение 
«Оборона», молодежное движение «Мы» [8], 
Федерация автовладельцев России [22], Социал-
демократическая группа Левое Социалистиче-
ское Действие [15] и др. Стратегию-31 поддер-
живали представители политических партий 
«Яблоко» и КПРФ.  

Организаторами митингов в столице выступа-
ли Э. Лимонов, К. Косякин, В. Буковский. Также 
в акциях «Стратегии-31» принимали участие из-
вестные общественные деятели: Л. Алексеева, 
В. Борщев, Е. Гордон, А. Девотченко, Ю. Джиб-
ладзе, Б. Немцов, М. Новицкий, Д. Орешкин, Ар-
темий 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 руководи-
телей, имеются лишь заявители акций, которые 
ведут согласование проведения мероприятий. 
Движение носит добровольный характер, участ-
ников объединяет общий интерес защиты права 
граждан на свободу собраний и шествий.  

Защита участниками конституционных прав не 
осталась незамеченной международной общест-
венностью. В частности, в январе 2010 г. Предсе-
датель Европарламента Ежи Бузек высказал воз-
мущение тем, как милиция обращается с демонст-
рантами, 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: пред-
седатель 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 – Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Федера-
ции.  

Акции «Стратегии-31» неоднократно вызыва-
ли критику должностных лиц и видных деятелей 
страны. 1 февраля 2010 г. телеведущий Влади-
мир Познер в своей авторской передаче на Пер-
вом канале назвал акцию в защиту Конституции 
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«антиконституционной»: «Предложив несоглас-
ным несколько вариантов, где можно проводить 
митинг, власти не нарушали Конституции со-
вершенно, а вот возразив и сказав: „Мы все рав-
но будем проводить, как хотим“, – практически 
несогласные, ну, в общем-то, выступили против 
закона и не только закона. На мой взгляд, в дан-
ном случае они нарушают дух конституции» 
[13]. Известный актер и кинорежиссер, член пар-
тии «Единая Россия» Федор Бондарчук, не при-
сутствуя на Триумфальной площади, тем не ме-
нее, высказал следующее мнение: «На Триум-
фальной площади были люди с дымовыми шаш-
ками и ядовитой кислотой, согласные они или 
несогласные, это не важно. Травлю милиции по-
ра прекращать, она защищает законы и наши 
права, то есть – нас. Получается, что милиционе-
ры на Триумфальной площади – они и есть на-
стоящие 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 кампа-
ний. 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 нача-
лось развитие системы внешних связей между 
разными субъектами страны, проводился обмен 
опытом проведения акций и ресурсами, которые 
при этом использовались. У Стратегии в регио-
нах не было начальства, а были только активи-
сты, которые добровольно вступали в движение 
и, зная время и дату проведения мероприятия, 
приходили на акции каждое 31 число месяца. 
Широкое распространение в интернете инфор-
мации о деятельности Стратегии, результатах 
проведенных акций и проделанной работе акти-
вистов привлекало внимание граждан, которые 
впоследствии тоже вступали в движение. Так, 
сетевая структура организации, основанная на 
добровольном участии и распространении ин-
формации в интернет-пространстве, стала глав-
ным образующим ресурсом «Стратегии-31».  

Оппоненты в лице органов власти обладали 
достаточно широким кругом возможностей. Ос-
новным был властный ресурс, предполагающий 
возможность применения легитимного насилия по 
отношению к гражданам страны. Это выражалось 
как в отказе на проведение митингов под разными 

формулировками, так и в силовом подавлении 
протестных акций правоохранительными органа-
ми, которые принимали непосредственное уча-
стие во всех акциях, проводимых в рамках «Стра-
тегии-31». Инструментом власти также стали цен-
тральные и региональные СМИ, освещавшие про-
тестную кампанию под определенным углом зре-
ния. Принципиально важным здесь является то, 
какие образы протестных групп сознательно 
транслировались населению через средства мас-
совой информации. Участников событий Триум-
фальной площади в Москве и других регионах 
представляли как экстремистов, радикалов, не 
имеющих никакой поддержки в обществе, как 
людей, купленных («заказных») какими-либо по-
литическими силами. Популяризация подобного 
образа протестных групп в средствах массовой 
информации решала задачу дискредитации участ-
ников протестного движения. 

В хронологии протестной кампании «Страте-
гия-31» можно выделить несколько этапов.  

Первый этап – июль 2009–21 март 2010 г. На 
данном этапе происходит возникновение проте-
стной кампании, лидер коалиции «Другая Рос-
сия» Эдуард Лимонов выступил с идеей долго-
срочной «Стратегии-31» относительно проведе-
ния регулярных гражданских акций в защиту 
свободы собраний каждое 31 число в одном и 
том же месте, на Триумфальной площади Моск-
вы. Итогом становится проведение конференции 
всероссийского движения в защиту 31 статьи 
Конституции, в которой приняли участие орга-
низаторы акций «Стратегии-31» из Архангель-
ска, Астрахани, Владивостока, Волгограда, Ека-
теринбурга, Иркутска, Москвы, Мурманска, 
Нижнего Новгорода, Омска, Пскова, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга и Ярославля [21]. Деле-
гаты обменялись опытом проведения протестных 
мероприятий в своих городах, рассказали о воз-
никающих проблемах.  

Второй этап (март 2010 г. – ноябрь 2010 г.) 
ознаменован резким подъемом протестной кам-
пании по всей стране. В течение этого периода в 
СМИ и интернете происходило бурное обсужде-
ние акции Стратегии.  

Третий этап (7 декабря 2010 г. – декабрь 
2011 года): после событий на Манежной площа-
ди, протестные движения в стране сливаются, 
нет уже четкого разделение тем протестов. После 
выборов в Государственную Думу России 4 де-
кабря 2011 г. наступает период массовых проте-
стных акции в стране против фальсификации 
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выборов и недовольство властью, а акции «Стра-
тегии-31» сливаются с ними.  

За два года протестные акции «Стратегии-31» 
были организованы почти в 40 городах Россий-
ской Федерации: от Калининграда до Владиво-
стока. Регулярно акции проводились в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Нижнем 
Новгороде, Ярославле [20].  

Отметим, хотя эти акции и были широко рас-
пространены по всей территории России, осве-
домлен 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 слыша-
ло» о них. Следует отметить, что с июля 2010 г. 
по апрель 2011 г. доля граждан, частично осве-
домленных, выросла в полтора раза (с 22 %); 
59 % в ходе опроса впервые слышали об этой 
протестной кампании и 5 % затруднились отве-
тить на вопрос. При этом 38 % населения под-
держивает или скорее поддерживает проведение 
подобных акций протеста. Их доля с июля 
2010 г. по апрель 2011 г. практически не измени-
лась, хотя в октябре 2010 г. достигала 41 %, а в 
январе 2011 г. снижалась до 28 %. Большая же 
часть граждан затруднилась высказать свое от-
ношение к акциям «Стратегии-31» (42 % в апре-
ле 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 цен-
тральные 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 со-
общений). Региональные информагентства, зару-
бежные интернет-издания, центральные ТВ и 
радио online, информагентства СНГ и Пресса 
СНГ в сумме составили 18 % (4595 сообщений).  

Источниками с наименьшим количеством со-
общений можно назвать зарубежную прессу, 
корпоративные издания online, блоги, зарубеж-
ные ТВ и радио online, которые составили около 
0,5 % от общего количества сообщений. Что ка-
сается центральных и региональных ТВ- и ра-
диоизданий, то в них было только 71 сообщение, 
что составляет менее 0,2 % от общего количест-
ва.  

Как показывает мониторинг сообщений в 
СМИ по базе данных «Интегрум», за период с 
мая 2009 г. по декабрь 2011 г. в СМИ была раз-
мещена информация о 77 акциях протеста дан-
ной общественной кампании.  

Наиболее распространенной формой протест-
ного поведения был митинг, проходивший 52 
раза, следующая по популярности форма – пикет 
(21 раз), также были проведены мотошоу, демон-
страции, 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 многочислен-
ная акция (митинг) прошла в Москве 31 июля 
2009 г. (800 человек). Самая малочисленная (пи-
кет) – 31 октября 2010 г. в Иваново (на ней при-
сутствовало всего 3 человека).  

За весь период зафиксировано 47 несанкцио-
нированных акций протеста и 30 санкциониро-
ванных. С применением силы прошли 23 проте-
стных акции, а 54 акций обошлись без примене-
ния силы.  

В 28 протестных акциях реакция властей от-
сутствовала, в 43 была отрицательной, а в 6 по-
ложительной.  

Основными субъектами протестных акций 
выступали общероссийские общественные орга-
низации, такие как «Солидарность», «Левый 
фронт», «Другая Россия» и политические партии 
(«КПРФ» и «Яблоко»). Некоторые акции прово-
дились инициативными группами граждан, сту-
дентами.  

Центром активности протестной кампаний в 
защиту 31-й статьи Конституции стали Москва и 
Санкт-Петербург, где состоялись регулярные и 
самые многочисленные акции протеста. Отдель-
ные регионы также не остались в стороне – жи-
тели более 40 городов выражали свое недоволь-
ство в той или иной протестной форме. Наиболее 
протестными стали крупные города, где демон-
стрируется высокая социальная напряженность, 
социальное неравенство, жители участвуют в 
общественных акциях либо поддерживают их.  
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