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Дмитрий Жебелев. Экспертная оценка вовлечения детей в несогласованные акции 

протеста 

 

Анализ подготовлен на основе мониторинга интернет-ресурсов Вконтакте, Facebook, 

Instagram, Tik Tok, Youtube и примеров, присланных жителями Пермского края после 

запросов через СМИ. Оценка проведена с использованием моих знаний теории массовой 

коммуникации, подтверждённых красным дипломов со средним баллом 5,0 и 

несколькими годами аспирантуры в данной сфере. 

 

1.О ситуации 

Факты 

• Фильм «Дворец Путина. История самой большой взятки» набрал 111 млн 

просмотров. 

• Его посмотрели 26% жителей России, знают о нём – 68%*. 

• О несогласованных протестных акциях знают 80% жителей России*. 

* - по данным социальных опросов. 

Тезисы 

• При таком охвате аудитории невозможно исключить несовершеннолетних. 

• Массовое распространение информации вызывает отклик, в том числе у 

несовершеннолетних. 

• Дети имеют право на своё мнение и его публичное высказывание. 

 

2. Что такое организованная медиакампания о несогласованных протестных акциях, 

направленная на несовершеннолетних 

Признаки 

• Несовершеннолетние – это целевая аудитория (соответствующие обращения, 

выбор каналов информации, таргетирование). 

• Единые тезисы и, возможно, методические указания. 

• Схожая лексика, вплоть до совпадения слово в слово целых выражений. 

 

3. Пример №1 организованной медиакампании о несогласованных протестных акциях, 

направленной на несовершеннолетних 

 

Вот как на самом деле выглядит организованная медиакампания, направленная на 

несовершеннолетних – на примере оплаченных видео блогеров в Tik Tok с 

методическими указаниями, едиными тезисами, одинаковой лексикой и ложными 

утверждениями (нужно смотреть со звуком). 

 

 



2 
 

Смотрите Видео 1. Уголовные дела https://youtu.be/p3dg1LdNgSk  

 

Смотрите видео 2. СИЗО  https://youtu.be/zk9fw7kw7Jg 

 

Смотрите видео 3. Проблемы с работой https://youtu.be/87Bet9RiTQo  

 

Смотрите видел 4. https://youtu.be/NItLKmi82LI  

 

https://youtu.be/p3dg1LdNgSk
https://youtu.be/zk9fw7kw7Jg
https://youtu.be/87Bet9RiTQo
https://youtu.be/NItLKmi82LI
https://www.youtube.com/embed/p3dg1LdNgSk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zk9fw7kw7Jg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/87Bet9RiTQo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/NItLKmi82LI?feature=oembed
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4. Пример №2 организованной медиакампании о несогласованных протестных акциях, 

направленной на несовершеннолетних 

 

Массовое информирование несовершеннолетних в учебных учреждениях Пермского края 

с предостережениями на тему участия в несогласованных акциях протеста. В отдельных, 

но не единичных случаях – с ложными утверждениями и угрозами. 
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5. Выводы 

• Набор разных личных мнений несовершеннолетних не может считаться 

организованной медиакампанией. 

• Появление множества таких мнений – результат массового распространения 

информации о несогласованных акциях протеста. 

• Если бы организованная медиакампания с призывами участвовать в 

несогласованных акциях протеста, направленная на несовершеннолетних, 

существовала, она не могла не оставить следов в открытых источниках. 

• Признаков медиакампаний с призывами участвовать в несогласованных акциях 

протеста, направленных на несовершеннолетних, в открытых источниках не 

найдено. 

• Есть примеры медиакампаний против несогласованных акций протеста, 

направленных н несовершеннолетних, в том числе организованные государством. 

• В коммуникации с несовершеннолетними, направленной против 

несогласованных акций протеста, были использованы ложные утверждения, 

угрозы, в том числе официальными представителями государства. 


