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Номер государственного учета НИОКТР Дата постановки на учет

АААА-А20-120012090201-0 20/01/2020

Наименование НИОКТР

Медиатизация локальных инцидентов как механизм мобилизации политического протеста в информационно-сетевом
обществе

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации

Безопасность и противодействие терроризму

Критические технологии Российской Федерации

Не указано

Вид исследования (разработки)

Научно-исследовательская работа (НИР) - фундаментальная

Аннотация

Исследование направлено на построение теоретической модели одного из новых и обладающих большим деструктивным
потенциалом социальных механизмов сетевой динамики мобилизации политического протеста в условиях

информационно-сетевого общества – механизма медиатизации локальных инцидентов. Как показывает анализ практик
мобилизации протестов последнего времени в разных государствах – США, Франции, Италии, КНР и Российской

Федерации, существенная часть наиболее массовых протестов запускалась именно через медиатизацию локального
инцидента – конкретного случая нарушения прав отдельного гражданина, частного кейса полицейского произвола или

экологического неблагополучия в конкретной локации, строительного или мусорного проекта и т.п. Медиатизация
значимого информационного повода через традиционные и новые медиа с использование механизмов конвертации
коммуникативного капитала трафик-монополистов в политический капитал – это один из новых механизмов, который

требует специального теоретического анализа. Реализация проекта позволит на основании релевантных моделей
искусственного интеллекта разработать методологию, методику и программный инструментарий диагностики локальных

инцидентов на предмет потенциала их мобилизационной кризисной динамики. Еще один практический выход – это
разработка методов выявления тех инцидентов, в медиатизации которых участвуют внешние дестабилизирующие

политические акторы, переводящие локальный инцидент в мобилизационный режим массового деструктивного протеста.

Тематическая(-ие) рубрика(-и) Индекс УДК

11.15.84; 19.31.00; 11.15.83 32:316.62

Коды международной классификации отраслей наук

05.06.UU; 05.08.00
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Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование межгосударственной целевой программы

Нет данных



Основание проведения НИОКТР Дата документа Номер документа

Грант 09/01/2020 20-011-00371

Сроки выполнения работы Дата начала Дата окончания

09/01/2020 31/12/2022

Источник финансирования Планируемый объем финансирования,
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета 0 Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0 Нет данных

Средства местных бюджетов 0 Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

1 250 00000000000000000180

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0 Нет данных

Собственные средства организации 0 Нет данных

Иные источники, из них:

      cредства хозяйствующих субъектов 0 Нет данных

      средства финансово-кредитных
организаций

0 Нет данных

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) 1

Сведения о Заказчике или Фонде

ОКОПФ Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

70400 - Фонды Федеральное
государственное

бюджетное учреждение
"Российский фонд
фундаментальных

исследований"

РФФИ 4100205 - Федеральное
государственное

бюджетное учреждение
"Российский фонд
фундаментальных

исследований"

1037739411489

Сведения об Исполнителе

ОКОПФ Категория
исполнителя

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

75103 -
Федеральные

государственные
бюджетные
учреждения

научная
организация

федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
"Санкт-

Петербургский
государственный

университет"

Санкт-
Петербургский

государственный
университет,

Санкт-
Петербургский
университет,

СПбГУ

1300001 -
Правительство

Российской
Федерации

1037800006089

Фамилия, инициалы Должность Ученая степень СНИЛС Подпись

Руководитель
работы

Гавра Д.П. Профессор Доктор
социологических наук

Нет данных



Место для печати

Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись

Руководитель
организации

Лебедева Е.В. Начальник Управления
научных исследований

Нет данных


