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Забег

Организаторы кампании «Храм на Драме» использовали социальные медиа как 
универсальныи инструмент координации и мобилизации протестного электората в 
Екатеринбурге. Политические технологии манипулирования общественным мнением и 
формирование протестных кеисов носили системныи характер. Используя концепцию 
спирали молчания, интервенты смогли сформировать тренд в обществе против 
строительства храма. Моделируя кампанию при помощи активностеи, создали иллюзию 
поддержки протеста всем обществом. 

Противостояние конструировалось таким образом, чтобы визуально это выглядело как 
борьба государства против общества, а не противостояние между социальными группами. 
Конфликт трансформировался из виртуальнои плоскости в реальныи политическии 
процесс с использованием политических лозунгов и требовании. Катализатором 
протестнои волны стал возведенныи забор, а поводом радикализировать уличную 
активность - появление спортсменов. Главная цель - раскачать социально - политическую 
обстановку в регионе и спровоцировать власть на жесткую реакцию по отношению к 
«мирным митингующим». В ответ на хорошо продуманную комбинацию архитекторов 
протестнои кампании региональная власть не смогла симметрично выстроить защитные 
деиствия. Попытка разогнать протест силовым методом, привела бы к радикализации 
процесса, тем самым только усилив эскалацию в обществе. Слабая коммуникация и 
отсутствие опыта местнои власти позволили инициаторам протестнои кампании 
достичь результата. 
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ТЕХНОЛОГИИ  И  ИНСТРУМЕНТЫ
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Структура и технологии 
влияниянаобщество
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Общественное мнение программировалось технологиями социального инжиниринга день 
за днем, формируя подсознание граждан. Влияние на сознание и мнение людей 
оказывалось через СМИ, социальные медиа и НКО, планомерно моделируя необходимые 
смыслы. Управление протестными массами стало главным механизмом политической 
борьбы против власти. Мирные митинги трансформируются в неконтролируемые 
процессы при помощи современных технологий манипуляции толпой. Используя 
комплекс современных инструментов и протестных методов, в Екатеринбурге создали 
единую роевую систему влияние на общество.
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БИЗНЕС
• Владелец ресторанов

«Вьемонт»
• Пиццерия «Додо
Пицца»

ПРАВОЗАЩИТНИКИ
•Движение «Екатеринбург –
за свободу»

•«Правозащита Открытки»

УЛИЧНЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
• Штаб Навального

АССОЦИАЦИИ

СОЦМЕДИА
• ВК: сообщества
• Ютуб: ролики бессрочки
• Тг: каналы
• Закрытые чаты:
Распространяют ссылку на методичку 
Шарпа, печати наклеек, значков и 
жилеток протеста для раздачи и т.п. 

• Бот для общественной
связи @ObratEkbBot

• Бот для фото сотрудников
полиции в штатском
@GuitarMasterPRO

• Стримы активистов
• Стримеры снимают
силовиков и транслируют
провокационные моменты

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПРОТЕСТ • Спорт: Клуб бега
«Урал-100»

ЗНАМЕНИТОСТИ
• Певица Лиза
Монеточка

• Оксимерон

• Листовки
• СМИ: Медиахолдинг

Hearst Shkulev Media (сайт
Е1.RU)

• Medium - онлайн-
издательская платформа, -
Урал. МБХ Медиа.

• Znak Екатеринбург
• «Новая газета»
• «Дождь»
• «Медуза»
• Квадрокоптер
• Журналисты снимают
силовиков и транслируют
провокационные моменты

๏Информационная работа
с протестующими

๏Ходатайство активистов в
суд 

๏Правозащитники к
задержанным приезжают
прям в райотделы

๏ Активисты музыканты
๏ Радикалы в балаклавах
๏ Штаб Навального
๏ Политсила "Яблоко"
๏ Ринат Низамов 
๏ НКО «Комитетспасения Сквера». 
๏ Депутат Константин Киселев
๏ Активисты
๏ Эльвира Комарова 
๏ Владислав Постников
๏ Степан Анчугов
๏ Ксения Бакланова
๏ Анна Балтина
๏ Анастасия Катакова
๏ Алексей Мосин
๏ Виктор Бармин
๏ Елена Сальник
๏ Константин Джултаев
๏ Екатерина Лахти

• Митинги 
• Сбор подписей 
• Флешмобы: «Перекличка» 
• Протест

• Митинги под судами в
защиту активистов

• Стримы активистов
• Стримеры снимают
силовиков и транслируют
провокационные моменты

ИНСТРУМЕНТЫ ВЛИЯНИЯ
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ЗАКИДЫВАНИЕ СИЛОВИКОВ ПЕТАРДАМИ,  
ДЫМОВЫМИ ШАШКАМИ, КАМНЯМИ И Т.П.

АКТИВНОСТИ  
ПРОТЕСТА ЕКБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СКРЫТЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ

ЭКСПЕРТНЫЕ

УМНАЯ ТОЛПА

РЕКЛАМА

ТВОРЧЕСТВО

ПРОТЕСТНЫЕ
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ЗАБЕГ 234

МИТИНГИ В  
ЗАЩИТУ СКВЕРА

КОНЦЕРТ  

«СКВЕРУ БЫТЬ»

СМИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

АРТЕМ ОРЕХ 

РИНАТ НИЗАМОВ

СТРИМЩИКИ 

С НАМИ ВСЯ РОССИЯ 
ПОЯВЛЕНИЕ  
РАДИКАЛОВ  
В БАЛАКЛАВАХ 

«ЗАВТРА  
БУДЕТ БОЛЬШЕ!»

СОЦОПРОС 97%  
ЗА СОХРАННЕЕ СКВЕРА 

СБОР ПОДПИСЕЙ  
ЗА СОХРАНЕНИЕ СКВЕРА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА  
РЕФЕРЕНДУМ  
ЗА СОХРАНЕНИЕ  
СКВЕРА 

ПЕТИЦИЯ ЗА  
СОХРАНЕНИЕ СКВЕРА

ПОЛИТОЛОГИ ЭКОЛОГИ  

ФЛЕШМОБ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ  
И ЭКОЛОГОВ – ОБНИМАЛИ ДЕРЕВЬЯ 

ФЛЕШМОБ ПЕРЕКЛИЧКА  
2 МАРТА

ДЕВУШКА ПРИКОВАЛА  
СЕБЯ К ДЕРЕВУ 

ФЛЕШМОБ ПЕРЕКЛИЧКА  
16 ФЕВРАЛЯ 

ФЛЕШМОБ  
ВКЛЮЧИ СВЕТ  

ЮТУБ 

МЕДИАХОЛДИНГ HEARST  
SHKULEV MEDIA (САЙТ Е1.RU) 

MEDIUM  
- ОНЛАЙН-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА,  

- УРАЛ. МБХ МЕДИА.

НАУМ БЛИК 

OXXXYMIRONМОНЕТОЧКА

БЛОКИРОВКА ДОРОГИ 

БЕССРОЧНЫЙ ПРОТЕСТ 

ДЕВУШКА ПОЛОМАЛА ЗАБОР  

И ЗАЛЕЗЛА НА ДЕРЕВО 

СНОС ЗАБОРА 

ВК 

ZNAK ЕКАТЕРИНБУРГ

ТГ-ЧАТЫ

ТГ-КАНАЛЫ 

ЛИСТОВКИ

СМИ ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ЭКС-ЧИНОВНИКИ
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являются активности. В протестной кампании против 
строительства храма использовался целый их комплекс. 
Социальные инструменты комбинировали между 
собой активности для формирования кампаний, 
которые, в свою очередь, за счёт убеждающего эффекта 
изменяли социально-культурный код общества.

Основной единицей социального 
инжиниринга на тактическом уровне

ПОТАСОВКИ

«ГУЛЯНИЕ» ПО СКВЕРУ 

 ОГРАЖДЕННОМУ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

СИДЯЧИЙ ПРОТЕСТ

ПОЮТ ПЕСНИ И ИГРАЮТ  
МУЗЫКАНТЫ В СКВЕРЕ

АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ  
ЗАДЕРЖАННЫХ АКТИВИСТОВ

ПОПЫТКА УСТАНАВЛИВАТЬ ПАЛАТКИ

ВЫКРИКИ: «СЕГОДНЯ ЗАБОР,  
ЗАВТРА ПУТИН»

ПРЫЖКИ И СКАНДИРОВАНИЕ  
«КТО НЕ СКАЧЕТ ТОТ ЗА ХРАМ»

КРИКИ «ГАНЬБА», НО ПОТОМ  
СПОХВАТИЛИСЬ - «ПОЗОР!».

 «АРЕСТУЙТЕ МЭРА»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
МЕТОДИЧКИ ШАРПА

СЪЕМКА СИЛОВИКОВ МОМЕНТЫ  
ПРОТИВОСТОЯНИЯ С НИМИ  
ГДЕ ОНИ КОГО-ТО БЬЮТ  
ИЛИ ЗАДЕРЖИВАЮТ

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ  
ПОЛИЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ

ОБВИНЕНИЕ  
ЗАЩИТНИКОВ ХРАМА  
В «ПРОДАЖНОСТИ»

ОБВИНЕНИЕ МЕСТНЫХ  
ВЛАСТЕЙ В АНТИНАРОДНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРЕЛЬБА ИЗ  
САЛЮТОВ В НЕБО
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Октябрь 2018 – февраль 2019 в этот период идет активная работа в соцмедиа, 
развитие темы защиты сквера от строительства в Екатеринбурге в 
Телеграммчатах, каналах, и во вКонтакте, выкладываются шаблоны листовок 
для печати и распространения. С риторикой чиновники нашего города 
принимаютвсебольшеантинародныхрешений, хотятлишитьнассквера.

УЛИЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 
16 февраля 2018 года в Октябрьском сквере проводятся акции против 
строительства храма «пикет в защиту сквера у Драмтеатра». Собрал более 
тысячичеловек.

КАТАЛИЗАТОР 
13 мая 2019 Днем девушка Алена Смышляева повалила забор и забралась на 
дерево. Ее схватили сотрудники Росгвардии и отвезли в отдел полиции. 
Вечером пришли противники строительства сквера повалили ограждение и 
прорвались на территорию еще не начавшейся стройки. Позже прибыли 
защитники храма - спортсмены из академии РМК, которые оттеснили всех 
прогуливающихся граждан за ограждения и восстановили забор. Все это 
сопровождалосьпотасовкамииперебранками.

ДЕМОНСТРАЦИЯ МАССОВОСТИ  
14 мая Протестующих собралось уже несколько тысяч. Начали обнимать сквер 
и кричать: «Это наш город!». Прыжки и скандирование «Кто не скачет тот за 
храм». Активисты пытались устанавливать свою палатку. «В Екб идет битва 
Православия с Народностью. Граждане не хотят храм, а гражданам говорят, 
что выдураки, счастья своегонепонимаете, ЦарствияБожьегона земле в этом 
скверепытаетесьизбежать». 

РАДИКАЛИЗАЦИЯ 
Вечер 14-15 мая Протестующие вырвали кусок забора толпа отнесла его в 
сторону пруда и выбросила в воду. Протестующие жгли газовые баллоны и 
взрывали петарды. В 22:00 задержали семь человек. Спустя три часа после 
начала протеста охранников начали закидывать яйцами и оплевывать. 
Протестующие перекрыли обе полосы улицы Бориса Ельцина бесконечной 
прогулкой туда-сюда по пешеходному переходу. Потасвка ОМОНа с 
молодчиками в масках. Силовиков обкидывали камнями, палками и т.п.

КУЛЬМИНАЦИЯ 
16 мая Всех, кто пытался попасть на Драму, досматривали силовики и 
пропускали через рамки. К скверу согнали военных. Президент России 
Владимир Путин предложил опросить горожан по поводу строительства 
храма в сквере. МэрЕкатеринбурга тутже заявил, что властипроведутопрос в 
ближайшиенедели. Доегоокончанияничегостроитьнебудут.
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ЭТАПЫ ПРОТЕСТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Сценарии протестной динамики комбинируются при помощи социальных 
инструментов и политических активностей. На основе технологий социального 
инжиниринга протест поэтапно конструируется и продвигается.
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ЗАХВАТ ПРОСТРАНСТВА 
Февраль – апрель 2019 в сквере проводятся ряд флешмобов – «Перекличка» и 
митингов против строительства храма на постоянной основе. Своих 
противников - защитников храма называют продажными и приходящими на 
молебен за храм не по своей воле. Нагнетание проблемы, с призывами: 
«Вместе мы отстоим интересы большинства горожан, на которые чиновники 
нашегогородадавноидемонстративнозакрываютглаза».



СПИРАЛЬ МОЛЧАНИЯ

Межличностная 
поддержка мнения, 
отличного от точки 
зрения большинства

Мнение, которое  
подается в СМИ как  
мнение большинства 

Число людей, не выражающих открыто мнение и/или 
изменение мнения с иного на точку зрения большинства

За время протеста против строительства храма в Екатеринбурге православная 
общественность (где более 56% считают себя таковыми) не вышла в поддержку 
строительства, даже когда ломали забор. Спираль молчания прошла чуть больше 
половины оборота и уже люди, поддерживающие строительство храма Св. Екатерины, не 
готовы выйти в защиту храма и открыто поддерживать его.
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Эксперты
Соцмедиа

СМИ
Общество

Окружение 
Я

Важно отметить, что чем сильнее, распространеннее массовая точка зрения, тем сильнее 
люди, представляющие другую позицию, «замолкают» в страхе изоляции, игнорирования 
или неодобрения их мнения. То есть, если индивид обнаруживает, что разделяемые им 
установки и представления являются мало распространенными, то, вероятнее всего, он не 
будет выражать их открыто. Спираль молчания имеет власть над обществом какое-то 
определенное время, на нее сильное воздействие оказывают СМИ и эксперты, а также то, 
что в проблеме, вокруг которой образуется спираль. Обязательно должны быть две 
противостоящие друг другу стороны, в противном случае спираль не будет 
активизирована.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru


Формирование иллюзии всего общества

СМИ «независимые» 

Телеграмм каналы 

Протест против  
строительства  

храма  
в Екатеринбурге

Воспользовавшись любым поводом, интервенты при помощи инструментов Матрицы 
влияния могут организовать гражданский протест, активно применяя механизм 
иллюзорного общества. И это хорошо прослеживается в кампании протеста против 
строительства храма в Екатеринбурге. Генеральная стратегия предусматривала 
создание сети инструментов, необходимых для иллюзии всего общества. Схема 
демонстрирует какие функционеры, соцмедиа, СМИ создавали и развивались для 
этого. Здесь для создания и разжигания протеста конструировалась целая модель 
общества. Благодаря, прежде всего, соцмедиа привлекались массы и через них же люди 
получали оперативную информацию по изменениям в ситуации вокруг строительства 
храма и протеста, связанного с ним. Архитекторы протеста умело контролировали 
настроения в обществе при помощи соцмедиа и «независимых» СМИ, внося 
необходимые корректировки в сценарий. Создатели движения, занимающиеся 
проблематикой экозащиты в регионе, попутно формировали протестные настроения и 
разыгрывая вокруг этого драму. Кроме того, они создают видимость вовлеченности 
всего города в проблему «строительства храма в сквере»: а именно имеет место участие 
депутатов, выступления правозащитников, заявления политологов и т.п. действия по 
нагнетанию проблемы и расшатыванию ситуацию в регионе. 
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Соцмедиа
Международная 
правозащитная группы 
«Агора» 

Лидеры и активисты 

Правозащита Открытки 
движение «Екатеринбург – 
за свободу»

Знаменитости 
(Монеточка, Наум Блик 
и Oxxxymiron)

Петиция

Эксперты Концерт «Скверу быть» 

РадикалыДепутаты 

ИЛЛЮЗОРНОЕ ОБЩЕСТВО

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru


Мнение  
экспертов

СМЫСЛОВАЯ МАТРЕШКА

Протестная кампания в 
Екатеринбурге

9

Создание 
проблемы в 
Соцмедиа

“Накачка”

«Забег-2340» 
 против  

строительства  
храма

Развертывание

Интернет-
флешмоб под 
хештегом 

 #скверубыть от 
рэпера

Снос забора

Концерт  
«Скверу быть»

Объявление  
бессрочного  
митинга

Требование  
снять  

с должности  
губернатора  
региона

Столкновения с 
 защитниками  
храма из РМК

Захват 
 пространства 

Вечером 
«стихийный»  

протест

Резонанс  
в СМИ

Провокации: 
прыжки  

“Кто не скачет 
 тот за храм”

“Сегодня забор 
завтра Путин”

Подмена  
смысла

Дискредитация  
властей

Ситуацию 
прокомментировал 

Президент

Требования  
провести  

референдум

Приостановление 
строительства  

храма

Формирование 
протестной 

 массы  
в регионе

Радикалы  
обкидали  
дымовыми 

шашками и др. 
силовиков

Сбор подписей

Соцопрос в  
сообществах  

в ВК

Подписи за  
скверпередали 

властям

Митинг  
с участием  
депутата от  
«Яблоко»

Днем  
Алена 

 Смышляева  
повалила  
забор и  
забралась  
на дерево Журналист  

назвал РМК 
«титушками»

Заявление  
депутата  
Думы РФ

Блогер  
критика  
местных  
силовиков

Сторонники  
протест а 
обкидали  

резиденцию 
Патриарха

Жители  
других городов РФ 
начали акции  
против застроек

Акция-флешмоб 
«Перекличка»

Заявка на 
референдумпо 
строительству 

храма

Смысловая матрешка кампании по развитию 
протестов в Екатеринбурге против строительства 
храма в сквере состояла в следующем: основываясь 
на принципах защиты парковых зон в 
«миллионнике», создать мощный токсичный протест 
в городе, который выйдет на уровень федерального 
скандала. С его помощью дестабилизировать 
ситуацию в регионе и дискредитировать местную 
власть, формируя при этом протестную массу, 
консолидированную вокруг нужных интервентам 
лидеров. Как и все такие протестные кампании повод 
не имеет значение: экология, религия, культура или 
иное, это лишь маскировка для дестабилизации 
ситуации в регионах.
В определенный момент протеста он сбрасывая маскировку, начинает приобретать, как и в 
Екатеринбурге политическую окраску, превращаясь из экологического протеста в 
гражданское противостояние – «народ против региональной власти». И когда это 
происходит кампания выходит на федеральный уровень с вовлечением в него центральной 
власти с запросом как арбитра, с выбором «пресечь зарвавшуюся местную 
власть» (признавая несостоятельность и некомпетентность этой структуры) или «подавить 
справедливое народное недовольство». В случае провала такой кампании всегда можно 
вернуть ей первоначальное значение – экология или подобный повод.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru
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Экспертный Виртуальный Информационный Общественный Катализатор

 

Протест экологов и 
правозащитников в 
Екатеринбурге в 

сквере.

В социальных медиа 
начинается кампания 
о необходимости 
защиты одной из 

главных 
общественных 

площадок в городе. 
Информация активно 

поститься на 
Телеграмм каналах и 
разгоняется ботами. 

Соцопрос в 
Екатеринбурге по 

строительству храма - 
97% против. Раскрутка в 

«независимых» СМИ 
«недовольства 

екатеринбуржцев» 
планами строить храм в 

сквере, активно 
муссируются протесты.

Заявление 
екатерибуржских 

активистов о 
регистрации 
инициативной 
группы для 
проведения 

референдума по 
строительству 
собора Святой 
Екатерины.

Начало строительных 
работ в сквере возле 
драматического 

театра. Обвинения 
местной власти и 

губернатора прежде 
всего, в «нежелании 
слышать народное 

мнение и считаться с 
ним».

Началась акция 
протеста, был снесен 
строительный забор. 
Протест перерос в 

столкновения с РМК и 
правоохранителями. 

Участники 
скандировали 

антиправительственные 
лозунги.

13 октябрь 
2018

октябрь 2018 6 ноября 2018 11 февраля 2019
13 мая 2019

Протест

13 – 15 мая 
2019

Экспертный уровень запускает механизмы направленного анализа информации. 
Виртуальный уровень нагнетает недовольство и расширяет допустимые рамки дискуссии 
с привлечением эмоциональной, и ложной информации в социальных медиа. 
Информационный уровень ретранслирует необходимую информацию с правильными 
акцентами влияния на общественное мнение. Общественный уровень аккумулирует 
уличную активность, формируя иллюзию недовольства всего общества. Конфликт 
трансформируется из виртуальной плоскости в реальный политический процесс. 
Катализатор является поводом и ускорителем процесса активизации уличного 
противостояния. Протестный механизм развёртывания всех элементов уличной 
активности с эскалацией насильственных методов противостояния. Постоянные 
столкновения усугубляют коммуникацию между протестующими и властью, а варианты 
мирного разрешения конфликта сводятся к нулю.

начинается обсуждение в экспертной среде о 
недопустимости действий власти. 

в СМИ разворачивается кампания по дискредитации 
властиибезальтернативностиситуации: «мыихилиони
нас».

в социальных медиа начинается кампания о 
необходимости радикальных действий. Блогеры и бот- 
фермынагоняютистерию. 

повод для начала протестов и 
радикальныхдействийпротиввласти. 

первый митинг или марш, на 
котором принимается решение 
бороться до победы.

лидеры НКО и политических партий 
призываюткпротестуи активнымдействиям
против власти. 

ЭКСПЕРТНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ

ПРОТЕСТ

КАТАЛИЗАТОР

sea.com.ru

Воронка с каждым уровнем влияет на общественное мнение, формируя необходимые 
ценностные конструкции (системы) и втягивая все более широкий круг участников. 
Власть оказывается в ситуации, когда каждый уровень воронки усугубляет кризис.

ВОРОНКА ПРОТЕСТА
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Месседжи, которые разгоняли в комментариях по соцсетям: 
- Кругом храмы, нет не дорог, не школ
- Что уже негде молится, кругом одни Храмы, а школ нет
- Кругом много «голодных», а они Храмы строят
- Скверов нет, а Храмы кругом
- Бизнес-центр РПЦ нужен Гундяеву для обогащения, неужели не понятно?
- Церковь, храм, собор - это давно коммерческая структура, где продают свечки, наживаясь на
религиозных чувствах людей. И живут за счёт государства т.е налогоплательщиков. И зачем эту
бессовщиву плодить?!
- Храм на костях! Храм на крови! Храм на слезах! И другие производные от этого словосочетания.
- Скверу Быть! За храм бандиты! Или Скверу быть! За Храм титушки! И другие производные.

КАТАЛИЗАТОР

sea.com.ru 11

Катализатор: 
“Снесенный 

Забор”

СМИ
URA.RU 

Zнак
Deutsche Welle

Дождь

Эхо Москвы

Настоящее Время
7x7.  

Горизонтальная  
Россия

Все каналы 
 «Бессрочки»

Все чаты  
«Бессрочки»

Все чаты  
Екатеринбурга

Канал  
«Интересный  

Екатеринбург»

Петиции

ЛОМы

 Ринат Низамов

Мария Малышева

Иван Волков

66.ru
Федерал пресс Урал 

Екатеринбург онлайн 
Е1.ru. Екатеринбург

Онлайн
The Bell

 Белла Риасс

Полуйчик Игорь

Евгений Артюх 

Алена Электра  
ПадераСмышляева

Михаил Лузин

Наталья Шахова

Stepan Startsev

Создали движение  
Общественная  
организация  
«Комитетспасения  
Сквера». 

136,434 21,166

Типичный  
Екатеринбург
Интересный  
Екатеринбург
Инцидент  
Екатеринбург
Екатеринбург

Екатеринбург
[ЕКБ]  
Екатеринбург
Круглосуточные  
новости  
Екатеринбурга  E1.RU
Найди меня.  
Екатеринбург
Завтра в  
Екатеринбурге  
| Екатеринбург
Екатеринбург
LIVE
Екатеринбург
Подслушано в  
Екатеринбурге
Шёпот улиц |  
Подслушано  
Екатеринбург
Парки и Скверы
Екатеринбурга
#ЗаСквер

Парки и скверы
Екатеринбурга

(группа)
Парки и скверы
Екатеринбурга 

 (страница)
Штаб Навального
в Екатеринбурге
Екатеринбург
Онлайн E1.RU

Типичный
Екатеринбург
Интересный

Екатеринбург
Комсомольский 

 прожектор
ПОТОМКИ  

ЖЕЛЕЗНОГО  
ЗАНАВЕСА (21+)

СССР. РОССИЯ -
наша Родина
Екатеринбург -  

За Свободу  
– Новости

Екатеринбург
за кружкой чая
Это Наш Город

ЕТВ - здесь
другие истории
Екатеринбург.

Все самое  
интересное

Парки и Скверы
ЕКБ
Интересный   
Екатеринбург
Типичный  
Екатеринбург

Левый фронт

Фотограф

Страницы всех  
оппозиционных
СМИ

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FURA.RU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F66.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C51.ru&cc_key=


МАНИПУЛЯЦИЯ ТОЛПОЙ
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Манипуляция толпой Влияние

Публичное

Функциональное

Силовое

Правозащитное

вербальные

символические

эмоциональные

визуальные

Внушение Убеждение

Подражание

Возложение  
вины «Мы – ОНИ» Эмоциональное  

заряжение 

Мнимое 
одобрение  

большинства 

Суггестивные  
методы

Во время организации протестной кампании в Екатеринбурге, архитекторы 
протеста применили ряд психологических механизмов воздействия на толпу с 
целью скрытного достижения таких установок в подсознание , как 
антиправительственный протест, через защиту сквера, «защита сквера = защита 
города», «чиновники и православие наступают на права горожан!» и с помощью 
этого смогли сформировать контроль над поведением протестных масс 
Екатеринбурга. И таким образом, при помощи различных психологических 
инструментов влияния и механизмов коммуникационного воздействия 
осуществили громкую протестную акцию, дискредитировавшую местную власть.   

Виды   
коммуникаций

๏ Уличные протесты и
флешмобы

๏ Поддержка протеста
знаменитостями

๏ Поддержка Соцмедиа
๏ Поддержка СМИ
๏ Концерт «Скверу

быть»

๏ Правозащита открытки
๏ Движение

«Екатеринбург – за
свободу»

๏ Радикалы в масках
๏ Радикальные действия

(снос забора,
блокировка улицы,
столкновения)

๏ Штаб Навального
๏ Активисты

๏О том, что важно 
защитить сквер и 
спасти деревья

๏ Граждане не 
хотятхрам, 
губернатори 
олигархитешат 
своетщеславие

๏Сквер хотят 
вырубить, чтобы 
построитьникому 
ненужныйхрам!

๏На защиту сквера 
приходятлюди
сами, а
сторонники храма 
попринуждению
илизаденьги

๏ При помощи лозунгов, 
показывают, что все 
поддерживают сквер 

๏ «С нами вся Россия!», «Завтра 
будет больше!» 

๏ Делают фото на котором 
кажется, чтовесьскверзанят 
людьми – защитниками, ноне 
говоритсячтофотопопали
защитникихрамаи
правоохранители. Создают 
впечатление, что «всеза
сквер!».

๏ МЫ – народ – 
граждане – 
екатеренбуржцы 
против нас 

๏ ОНИ – «продажные 
чиновники – 
олигархи –
православные» 

๏ «В Екб идет битва 
Православияс
Народностью» 

๏ «Чиновники 
Екатеринбурга 
принимаютвсебольше 
антинародных
решений» 

๏ «ОНИ» виноваты в том 
что хотят забрать, 
уничтожитьсквер

๏ «ОНИ» не хотят идти 
надиалога
игнорируют народ

๏ Взывают к 
филогенетическ
им связям – 
малой Родины 

๏ Задаются 
установки: 
защититьсквер и 
протестовать
противвласти 

๏ Применялась технология 
пристыдить: крики «Позор!», в 
Екатеринбурге «варварство 
побеждает культуру» и т.д. 

๏ Эмоционально сблизить 
людейидеревьясквера (они 
родные, местоигрдетейи
прогулоквзрослых) - 
Флешмоб – «обнимание 
деревьев»  

๏ Духовно возвысить 
защитников: «народность 
выступилапротив
православияисамодержавия»

๏ О том на сколько силен был 
механизмможноследитьпо 
томукакреагировалина
инициативыучастники
акции. Иэтонетолько
блокированиедороги, когда 
функционеризтолпыначал
скандировать «кдороге», 
толпаподхватилаи
началасьблокировка, но и 
когдавкакой-томомент
молодыелюдистали
прыгать, выкрикивая: «Кто 
нескачет, тотзахрам».

๏ Выступления лидеров и
активистов

๏ Сообщения призывы в
Соцмедиа и СМИ

๏ Прежде всего Тг-
каналах и чатах

๏ «Бессрочный протест»

๏ Выступления лидеров и
активистов

๏ флаг Уральской
республики

๏ Хештег с рупором
๏ Символ «Бессрочного

протеста» 

๏ Выступления лидеров и
активистов

๏ Призывы в «Кто не
скачет тот за храм!»

๏ «Позор!»
๏ «Руки прочь от сквера!»
๏ «Скверу быть!» и т.д.

๏ Выступления лидеров и
активистов

๏ Визуальные
๏ Листовки
๏ Плакаты
๏ Флешмобы

«Перекличка»
๏ ВКЛЮЧИ СВЕТ
๏ Снос забора

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru


Основная сила не в 
конкретных 
предвыборных 
мероприятиях или 
манипулировании 
голосами 
избирателей, а в 
подходе к 
выявлению и 
формированию 
интересов, 
ценностей и 
ожиданий граждан.

В уличных акциях 
преимущество на стороне 
протестующих, что можно 
условно обозначить как 
«кому принадлежит 
картинка»

Представители или 
защитники власти 
позиционируются 
как ретрограды и 
коррупционеры.

Для организации и 
вывода людей на акции 
несогласия 
формируется 
протестный имидж 
толпы как борцов 
против беспредела 
чиновников и власти за 
демократию и права 
граждан.

Социальные медиа 
выступают основной 
организационной силой 
в екатеринбургских 
протестах.

Дестабилизация 
обстановки в регионе 
стала возможной 
благодаря 
трансформации 
предвыборного 
маркетинга в 
протестные 
компоненты.

Протест организуется на 
основе горизонтальных 
сетей, а стратегия 
готовится мозговыми 
центрами и доступна всем 
в интернете.

На подсознательном 
уровне 
сформировать образ 
модного бренда из 
протестного 
движения, а быть вне 
- значит быть не 
модным.

PROTEST  
MARKETING
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Создаётся бренд из 
протестующих как 
силы добра и 
справедливости, 
коллективного  
Робин Гуда

«Храм на Драме»  
«Завтра будет больше!».  
«Мы за сквер!»

Скверу быть! 
Флаг Уральской республики

Да будет сквер!

Пение Гимна Российской 
Федерации

Концерт «Скверу 
быть!» 
Игра музыкантов 
в сквере

ВКЛЮЧИ СВЕТ 
девушка пристегнула 
себя к дереву

Белые рубашки 
расписанные: «За Сквер!»

Попытка установить 
палатки 
Снос забора

Медиахолдинг Hearst 
Shkulev Media Е1 
Ренат Назимов призывы 
в Фейсбуке

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru


Бессрочный 
Протест 
Екатеринбург 
https://clck.ru/
G5gmM

Штаб Навального 
в ЕКБ 
https://clck.ru/
G5hFG

Прекрасное 
далёко 
https://clck.ru/
G5hRc

New Rush World 
https://clck.ru/
G5hXn

Новости без 
вранья 
https://clck.ru/
G5gmf

Е1 RU 
https://clck.ru/
G5hGz

Информагентство 
Ледокол 
https://clck.ru/
FNXnq 

Радио Свобода 
https://clck.ru/
G5nix

sotavision 
https://clck.ru/
G5h8z

Интересные 
новости 
https://clck.ru/
G5hHt

Юрий 
Гиммельфарб 
https://clck.ru/
G5hWs

Свободные люди 
Воронежа 
https://clck.ru/
G5hMK

Цветы для 
Володи 
https://clck.ru/
G5hBR

Varlamov 
https://clck.ru/
DHS7U

Бессрочка 
https://clck.ru/
G5hQE

Блог Жукова 
https://clck.ru/
FCNRG

РИА Новый День 
https://clck.ru/
G5hdN

То что касается 
каждого 
https://clck.ru/
G5hgq

Телеканал 
Дождь 
https://clck.ru/
G5hf8

Владислав 
Постников

Ярослав 
Ширшиков

Сергей 
Тимофеев

Виктор Бармин Ксения 
Бакланова Елена Сальник

Степан 
Анчугов Анна Балтина Ринат Низамов

Алексей Мосин Анастасия 
Катакова

Константин 
Джултаев

Леонид 
Яковлев

Константин 
Киселев 

Екатерина 
Лахтикова

uralmbk.media 
https://instagram.com/
uralmbk.media

leftfrontsverdlovks 
https://instagram.com/
leftfrontsverdlovks

Левый Фронд 
Свердловское 
отделение 
https://facebook.com/
groups/573794709653788

Урал. МБХ медиа 
https://facebook.com/
ural.mbk

Левый Фронд | 
Свердловское отделение 
https://vk.com/
leftfrontsverdlovks

Бессрочка | 
Бессрочный протест 
https://vk.com/
bessrochka

ОВД-Инфо 
https://vk.com/ovdinfo

Левый Фронд | 
Свердловское отделение 
https://ok.ru/group/
55650415607828

Бессрочный протест | 
 Екатеринбург 
https://vk.com/
club176795796

Новости без вранья 
https://vk.com/
novostibesvrania

Урал. МБХ медиа 
https://vk.com/
uralmbk.media 

ЕКАТЕРИНБУРГ  
Бессрочный протест 
https://facebook.com/
groups/bessrok.ekb

Объектив реалий 
https://vk.com/
o_reality_news

Зеленая лента 
https://vk.com/mskmit

АГИТ РОССИЯ 
https://vk.com/agit_ru

Команда Навального | 
Екатеринбург 
https://vk.com/
teamnavalny_ekb

Сарказм 
https://vk.com/agil_vk

КУРАРА 
https://vk.com/kurara

ОТР 
htts://otr-online.ru

Проект_медиа 
https://
www.proekt.media/  

The Bell 
https://thebell.io/  

Activatica 

http://activatica.org/

URA.RU 
https://ura.news/  

Медиазона 
https://zona.media/  

е1.ru. Екатеринбург 
Онлайн. 
https://www.e1.ru  

Новые известия 
https://newizv.ru/  

Zнак 
https://www.znak.com  

Цветы для Володи 
https://t.me/
jazzverok  

ИА «Федерал Пресс - 
Урал» 
http://fedpress.ru/66  

Быть Или 
https://t.me/
ToBeOr_Official 

УралПолит.Ru 
https://uralpolit.ru/  

Радио Свобода 
https://t.me/
radiosvoboda  

7x7. Горизонтальная 
Россия 
https://7x7-journal.ru/   

Ведомости 
https://
www.vedomosti.ru/  

Коммерсантъ 
https://
www.kommersant.r
u/

Deutsche Welle 
https://www.dw.com  

Дождь  
https://tvrain.ru/  

РБК 
https://rostov.rbc.ru/  

Эхо Москвы 
https://echo.msk.ru/  

Настоящее Время 
https://
www.currenttime.tv/  

Новое время 
https://newtimes.ru  

Новая газета 
https://
www.novayagazeta.ru/  

Открытая редакция 
https://t.me/mbkhmedia  

Незыгарь 
https://t.me/russica2  

Подливтика 
https://t.me/rzavec  

Говорит Москва 
https://t.me/
radiogovoritmoskva

Незыгарь brief 
https://t.me/
russicatop 

СерпомПо 
https://t.me/
SerpomPo  

Апология протеста 
https://t.me/apologia MDK 

https://t.me/mudak
Лентач 
https://t.me/
lentachold  

Znak 
Екатеринбург 
https://t.me/
znak_ekb  

Протестная Россия 
https://t.me/pr_russia  

Медуза 
https://t.me/
meduzalive 

Футляр от 
виолончели 
https://t.me/
rospres 

66.RU 
https://t.me/
RU66RU  

ЗСМ 
https://t.me/
zsm_channel 

FTP 
https://t.me/ru_FTP 

Кремлевский 
мамковед 
https://t.me/
kremlin_mother_
expert

Главный канал 
Екатеринбурга 
https://t.me/
hramnadrame 

Readovka 
https://t.me/
readovkanews  

Пульс 
https://t.me/PulsTG  

Старая площадь 
https://t.me/
staraya 

The Village 
Екатеринбург 
https://t.me/
villageekb  

Валерий Соловей 
https://t.me/solovey2  

Никита Зайцев 
https://t.me/
nikitapioner2018

Yaplakalt 
https://t.me/
yaplakalt 

Екатеринбург №1 https://t.me/
ekbprotestinfo  

Штаб Навального в 
Екатеринбурге 
https://t.me/
teamnavalny_ekb     

ТЕЛЕГРАММЫ 
Ф.КРАШЕНИННИК
ОВА  
https://t.me/fyodork  

Урал. МБХ 
медиа 
https://t.me/
uralmbkmedia  

Сталингулаг 
https://t.me/
stalin_gulag

Парки и скверы 
Екатеринбурга  
https://t.me/
parkland_ekb  

Лепра
⚜ Записки 
правозащитника
⚜  
https://t.me/
Pravozashitnik66  

Моменты 
https://t.me/
momenty_ekb  

Коренной 
екатеринбуржец 
https://t.me/ekbnash  

E1.RU News 
https://t.me/e1_news  

GulagMedia Qwerty 
https://t.me/
qwerty_live  

ItsMyCity 
https://t.me/itsmycity  

Анонимный канал 
Дмитрия Колезева 
https://t.me/kolezev  

Анонимный 
канал Совы 
https://t.me/
owlthebest  

Уста хулителя 
https://t.me/yctaxy 

Евгений 
Альбац

Степан 
Васильев

Евгений 
Зиновьев

Даниил 
Кузнецов

Гиорги 
Малания

Евгений 
Писарев

Елена 
Жолобова

Андрей 
Пивоваров

Алексей 
Соколов

Юрий  
Гиммельфабр

Юлия 
Федотова

Вячеслав 
Башков

Илья Клишин Иван Волков

Екатерина 
Шульман

Андрей 
Колесников

Леонид Гозман

Александр Кынев

Грироний Юдин

Федор 
Крашенинников

YouTube- 
каналы

Степан Васильев 
https://clck.ru/G5hYu

EktbTV 
https://clck.ru/G5hDJ

Дружественные 
движения 

Агит Россия 
https://t.me/agit_ru  

Документальные фильмы 
Nat Geo, History Discover  
https://vk.com/doc_videoo

Круглосуточные новости 
Екатиренбурга E1 RU 
https://vk.com/e1news

ПравозащитникиОВД Инфо 
https://ovdinfo.org/

Лидеры 
Активисты

Зеленая Лента 
https://t.me/mskmit  

Чат Зеленой Ленты 
https://t.me/mskmitchat 

БЕССРОЧНЫЙ ПРОТЕСТ

Парки и скверы 
Екатеринбурга 
https://vk.com/
parkland_ekb  

Бессрочка  
| ЕКБ 
(https://t.me/
ekbprotestinfo)  

Чат  
Бессрочки  
| ЕКБ 
(https://t.me/
ekbprotestchat)  

Публицисты,  
журналисты

Эксперты,  
политологи

Средства 
Массовой 

Информации

Независимые 
телеграмм-
каналы

Протестные группы в  
социальных 

 сетях

ТГ-каналы 
“Бессрочки” 
Вся Россия 

Механизм создания в Екатеринбурге горизонтальной сети инструментов с минимальной надстройкой, которая 
выполняет мобилизационную функцию протестной массы в обществе. Кроме того, механизм «бессрочного 
протеста» осуществляет коммуникативную и информационную связь между протестной массой и 
инструментами протеста. В этом механизме вскрыть элементы системы невозможно, так как они действуют 
автономно и получают информацию через специализированные Телеграмм- каналы и чаты. При вскрытии 
одной ячейки создаётся десяток новых.
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Станислав	Садальский
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политическая	сила	"Яблоко"

sea.com.ru 15

КАРТА КАМПАНИЙ

Карта кампаний - система инструментов, использующихся интервентами для реализации 
поставленных задач через механизмы активностей в конкретных информационных кампаниях. 
Визуализация демонстрирует взаимосвязь, координацию и кумулятивный эффект. Благодаря 
такой аналитике можно определить кластеры и узловые инструменты кампаний для социального 
инжиниринга общества.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsea.com.ru
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Ситуация в Екатеринбурге - это результат недостаточной 
подготовленности региональных властей, а точнее нехватки необходимых 
консультантов и других специалистов в области социального инжиниринга. 
У чиновников отсутствовали объективная информация и
знания методик борьбы с «цветными» технологиями регионального уровня.

Слабая работа правоохранительных органов, подразделений по защите 
конституционного строя и региональных центров: не смогли дать 
необходимую реакцию на «расшатывание» ситуации, а зачинщиков не 
обнаружили.

3
Вина деструктивных политических сил значительна. Причем эти 
деструктивные силы связаны с самой властью и бизнесом. Молодежь 
стала основным двигателем протестов: радикалы в балаклавых, 
прыгающая молодежь, молодые люди стримщики и активисты.

4
Правоохранители не были готовы к реагированию на классическую 
работу «Матрицы влияния в регионе» из-за специфики механизма. 
Поэтому не сумели отследить каналы финансирования массовых 
мероприятий и оказались в ситуации, когда не смогли придерживаться 
принципа неотвратимости наказания за нарушения закона.

5
Из-за отсутствия компетентности в деле социального инжиниринга была 
допущена радикализация конфликта на местах, который вышел за 
региональный уровень. Были допущены следующие ошибки: потеря 
управления медийной повесткой, не были пресечены политические 
лозунги как экстремистские.

6

7

ИТОГИ СОБЫТИЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

8
В Екатеринбурге на площадке Сквера сошлись три фактора: медиаизация 
события через новые каналы коммуникаций, которые вовлекают 
широкую публику и формируют общественную повестку; внутриэлитный 
конфликт на уровне Кремля и регионов; регионализация политики, 
превращающаяся в субъект федеральной политики.

Для противостояния протестной «атаке» властями на местном уровне 
не были созданы социальные инструменты влияния (НКО , 
общественные экспертные центры, инициативные группы и т.п.). Кроме 
того, был упущен важный момент в купировании протеста - работа в 
соцмедиа, слабо сработано в этом направлении.

Региональная власть не провела ни каких симметричных кампании, 
которые должны были создать «фон» поддержки строительства 
православного храма именно в этом сквере. И показала бы что в 
Екатеринбурге существует большое число сторонников строительства 
храма.



Восстановим историческую справедливость - кампания по возвращению 
исторического облика центру Екатеринбурга. 

СИММЕТРИЧНЫЕ КАМПАНИИ

17

Активности

Экспертное 
 влияние

Храм жемчужна Екатеринбурга- для создания туристической 
привлекательности региона и формирования единой концепции развития 
города.

Активности

Экономическое 
влияние 

Религиозный символ-православные всего края организовывают уличные 
кампаниипораспространениюинформацииохраме.

Активности

Уличное 
 влияние

Пресс-
конференции Фотовыставка Заявления ЗнаменитостиКруглый стол Инфо- 

кампании

 Сбор 
подписей Пикеты Общественные 

слушания
Флешмобы и  
выставкиКруглый стол Исследования 

мнения
Массовая акция-
митинг (праздник)

Краудфандинг Крестный 
ход Пикеты Религиозные

праздники
Cбор подписей для 
строительства

Конфигурация кампаний и активности конструируется таким образом, чтобы получить 
преимущество на улице и экспертной среде. Социальные медиа выступают фоном и формируют 
дискуссию в обществе.

Православная святыня-устанавливают палатку с привезённой чудотворной  
святыней, связаннойсцерковнымпокровителембудущегохрама.

Захват 
пространства

Сквер для всех- реконструкция всего периметра с постройкой детской площадки, 
спортивного оборудования и храма, создание единого пространства для всех. 
Привлечётмолодежьимолодыесемьинасторонупроекта. 

Активности

Молодежное и 
Семейное 
влияние

Церковная 
служба

Религиозные
праздники Выставка

Активности

Церковная  
палатка

Информационная 
кампания Петиция Экспертное 

обсуждение
Молодежные  перфоменсы  и флешмобы

Cбор подписей для 
строительства

Освящение 
закладки храмаКрестный ход
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КОНТРМЕРЫ В МОМЕНТ АКТИВНОЙ ФАЗЫ
Как только появились первые предпосылки, что кто-то начал «работать» по этой 
теме, стоит создавать оперативный штаб. В него необходимо включить пиарщиков, 
креативщиков, политтехнологов, журналистов, SMMщиков.

13 октября 2018 акция протестов правозащитников и 
экологов против строительства храма в сквере. 
Участвовали более 100 человек. Они обнимали деревья, 
которые будут вырублены. 

17 окт. 2018 г. Петиция – чейндж Сохранить сквер 
(сейчас более 116 тыс.)

3 ноября Сбор подписей. Организаторы просят 
неравнодушных людей распечатывать бланки, 
опубликованные в соцсетях.

25 ноября «Забег-2340» против строительства храма 
Святой Екатерины прошел в Екатеринбурге.

13 декабря около тысячи подписей в защиту сквера 
передали в полпредство президента по УрФО, 
свердловское Законодательное собрание и 
региональную Общественную палату.

22 января 2019 Екатеринбургский рэпер Наум Блик 
(Дмитрий Иордатий) выступил против вырубки 
сквера, записал трек в защиту сквера и запустил 
интернет-флешмоб под хештегом #скверубыть.

11 февраля В Екатеринбурге штаб Навального подал 
заявку на референдум против строительства Храма 
Святой Екатерины в сквере. 

2 марта В Екатеринбурге прошла акция «Перекличка» 
600 человек и сбор подписей. Участники акции 
«обняли» сквер — взявшись за руки, водили вокруг 
него хоровод.

Я ♥

16 марта В екатеринбургском Ельцин Центре начался 
концерт «Скверу быть», мероприятие проходит в 
CENTER Club.

7 апреля в Октябрьский сквер пришли около трёх 
тысяч горожан. Депутат Екатеринбургской городской 
думы от партии "Яблоко" Константин Киселёв.

50000

#Храм
Сквер
Дружба

Создание 
дополнительного 

сквера

Марш в 
поддержку 
Храма

Инициировать 
Круглый  

 стол

Создание 
Координационного 

центра
Скрытые 
контрмеры

Раздача 
буклетов о 
пользе 
Храма

Создание 
альтернативных 

петиций 

Флешмобы в 
поддержку 
петиций 

ЛОМы на 
видео за 
петиции

Разгонка 
своих символ 

по сети 

Пресс-конференция 
координационного 

центра
Создание 
сайта 

Сбор 
подписей 
за Храм 

 «Круглые 
столы» о 
поиске 

альтернативы 

Предложение 
присылать 

идеи 

Письма 
поддержки 
Храма на 
пресс-

конференции

Скрытые 
контрмеры

Скрытые 
контрмеры

Ярмарка за 
Храм со 

«звездами» 

Благотворительный 
забег  
за  Храм 

Музыкальный 
фестиваль  
за  Храм 

Бег – приз 
ветровоки с 
логотипом

Скрытые 
контрмеры

Компании 
сбор 

подписей за 
Храм 

Марафон 
поддержки 
Храма

Проекты по 
расширению 

Сквера 

Передача 
50.000 

подписей за 
Храм 

Запуск своего 
«музыкального 
продукта» 

Запуск сетевого флешмоба 
под хэштегом  

#ХрамСкверЖизнь. 
Флешмобы под лозунгом 

«Скверная жизнь без Храма!»

Хэйтить «персону». Сбор 
информации и «чернухи» на 
данного персонажа, чтобы 

через его имидж 
раскритиковать весь протест

Заявка на 
референдум 
за Храм 

Пресс-
конференция 
обвинения 
штаба 

Навального в 
политпиаре

Провести 
антифлешмобы 
под штабом 
Навального 

Провести марш 
Храм +Сквер 

=Дружба 
Создать из 
льда Храм как 
инсталляцию 

Записать 
троллинговое 
клип с музыкой 

про 
«митингующих»

Проведение 
встречного 
митинга 

Проведение серии 
флешмобов 

#ХрамСкверДружба

Волонтеры 
собирают 
подписи у 
жителей 

Создание 
сайта 

поддержки 
Храма 

Музфестиваль 
за Храм и Сквер

Организовать 
встречную серию 
концертов и 
фестивалей

Организовать ярмарку 
под общим лозунгом: 
Храм+ Сквер= Дружба 

Организовать субботник под 
лозунгом Храм+Сквер=Дружба. 

На субботник приедут 
молодежные блогеры со всей 

страны

На акцию оппонентов 
прислать своих активистов с 

«провокационными-
обвинительными» 

плакатами

Организовать Круглый стол, 
куда пригласить всех 

оппозиционеров, а по итогам 
разогнать свой месседж
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13 мая – постоянные протесты. Днем девушка Алена Смышляева повалила забор и забралась на дерево. 
Ее отвезли в полицию. Вечером у сквера собрались протестующие, повалили забор и прорвались на 
территорию. Столкновения. После прибыли спортсмены, которые оттеснили протестующих. 
Продолжение и разрастание протеста 14 -15 мая.

Отправить своих 
«стримщиков», которые 

будут  специально 
выхватывать нужные 

«картинки». (видеосъемка) 

16 мая – Власти заявили, что проведут опрос в ближайшие недели по вопросу строительства храма в 
сквере. До его окончания ничего строить не будут.

Призвать жителей 
ЕКБ - сторонников 
Храма прийти к 

Скверу. Они вступят в 
дискуссию с 

протестующими.

Отправить в толпу 
своих агитаторов, 
которые будут 

раздавать листовки о 
Храме и Сквере, что 

деревья будут 
высажены новые

Устроить флешмоб 
в поддержку Храма 
на самой акции 
оппозиции 
(флешмоб)

Развернуть огромный 
баннер в поддержку 
Храма и Сквера 

(развернуть баннер)

Поддержать и 
заявить, что всё 
пройдет в онлайн 
режиме. Для этого 

создадут 
специальный 

официальный сайт 
для глобального 
опроса, а не 
референдума. 

Организовать пиар-
кампанию 

популяризации 
Храма и Сквера

Установить палатки по городу с 
раздачей брошюрок о Храме и 
Сквере и о самой инициативе 

Создать координационный 
центр, куда войдут все стороны 

протеста

Провести серию 
молодежных 
флешмобов  

Организовать музыкальный 
фестиваль под лозунгом 
«Храм+Сквер=Дружба» 

Организовать  марш жителей ЕКБ в 
поддержку Храма под лозунгом 

«Храм+Сквер=Дружба»

Пригласить вип-агитаторов, которые 
будут рассказывать о Храме и Сквере 

Зарегистрировать петицию в 
поддержку Храма

Массово присылать письма в 
поддержку Храма (после их 
все продемонстрировать на 

пресс-конференции)

Забег в поддержку Храма. 
Лозунг Храм+Сквер=Дружба 

Запустить сетевые 
флешмобы и раскрутить 

свой хэштег 

Организовывать свои 
опросы по теме Храма 

Записывать видеообращения 
жителей ЕКБ, которые 
выступают в поддержку 

Храма.

Массовая поддержка всех 
общественных организаций 

региона 

Автопробег

Субботники с  
ЛОМами 

Переманить активиста из 
рядов протестующих на 

свою сторону и использовать 
его как «информационную 
торпеду» против оппонентов

Высадка новых деревьев по всей 
территории города 

#
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Методы скрытого психического воздействия на 
общественное сознание посредством социального 
инжиниринга, которые используются для управления 
массами. И этот механизм имеет рычаги управления с 
двух сторон, т.е. не только функционеры и лидеры 
протеста могут психологически воздействовать на 
протестующих, но и специалисты, владеющие 
технологиями и методиками социального 
инжиниринга. При правильном применении 
социальной психологии можно купировать протест 
или перенаправить его в безопасное русло. 

КОНТРМЕРЫ: МАНИПУЛЯЦИЯ ТОЛПОЙ

Показать  
осуждение протеста  

большинством
Антипиар 

протестующих 
(особенно активно в 

соцсетях)

Заброска и раскрутка 
фейков в сети про 

протест

Показать 
малочисленность 

мероприятий – лишить 
«стадной силы»

Однобокость  подачи 
информации про 

протест
Флешмобы в 

поддержку полигона 
в сетиПоддержка 

полигона ЛОМами 

Разрушить 
миф о 

«стихийности 
протеста»

Провокационность 
и преступность 

действий 
протестующих

Дискредитировать 
лидеров и инициаторов 

 (как можно связываться с 
политическими 
неудачниками и 
провокаторами от 

Навального) 

Маргинализировать Уличить в 
обмане и 

нелогичности

Создание 
общественного 
договора между 
противниками и 
сторонниками

Приглашение на 
диалог с 

протестующих с 
двух сторон, через 
парламентариев

Создание 
инициативных 

групп подготовки: 
к общественным 

слушаньям, 
опросам и т.п.

Механизмы  
воздействия 

 по пресечению 
 протеста

Предложить 
компромисс 

Внушить, что 
лидеры используют 
протест в своих 

политических целях 
(штаб Навального)

Создать 
общественную 
группу за 

строительство 

Изменить механизм 
«Мы-Они» = народ- 

власть на народ-народ

Убеждение на 
принципах 

филогенетических 
связей 
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