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Современная российская оппозиция: виртуальность или реальность? 

 

В монографии «Политические оппозиции в западных демократиях» одна из 

глав получила название «France: Nothing but Opposition». Аналогичная глава о 

России, будь она опубликована в 2004 году, заслуживала бы название 

«Russia: Anything but Opposition» 

Владимир Гельман
 
, “Политическая оппозиция в России: вымирающий 

вид?” [3]. 

 

Исследований феномена оппозиции как в мире, так и в России немного. 

Если в России это можно объяснить неугодностью оппозиции власти, то для 

остальных стран это несколько странно. Наличие сформированной 

оппозиции, с четкой политической программой, не это ли признак 

демократии? 

Проанализировав статью Владимира Гельмана «Политическая 

оппозиция в России: вымирающий вид?», основываясь на его анализе и 

характеристиках оппозиции, можно сравнить оппозицию 2004 года, точнее ее 

отсутствие и современную оппозицию. Среди населения популярно мнение, 

что все, что не «Единая Россия», то и есть оппозиция. В данной работе 

большее внимание уделяется не партиям, представленным в парламенте, как 

например, ЛДПР и КПРФ, а митингующей и протестующей оппозицией [3]. 

Для начала рассмотрим динамику становления партийной 

политической оппозиции в Росси с 1984 по 2004 годы, на основе 

исследования В.Гельмана. Прежде всего, следует объяснить понятия 

классификации оппозиции.  



89 

 

По критерию лояльности по Линцу, оппозиции делятся на лояльные и 

нелояльные. Представители первого вида принимают легальные рамки 

политической борьбы и отказываются от применения насилия. Нелояльная 

оппозиция, в свою очередь, опирается на насильственные и силовые методы. 

Линц выделяет в своей работе и так называемую полуоппозицию, состоящую 

из партий, не представленных в правительстве, однако готовых вступить в 

него даже без существенных структурных изменений политического режима, 

а иногда и политического курса. Структурная оппозиция, наоборот, хочет 

внести существенные изменения в структуру политического режима. Чаще 

всего, структурная оппозиция является и принципиальной, то есть 

оппозиционеры стремятся к абсолютной полноте власти [3]. 

 

Период Элитная структура Политические 

институты 

Преобладаю

щая 

оппозиция 

1989-1991 Распад 

идеократической 

элиты, нарастание 

дифференциации 

Возникновение 

парламентаризма 

Лояльная 

структурная 

оппозиция 

1991-1993 Разделенная элита, 

низкая интеграция и 

дифференциация 

Конфликт 

президента и 

парламента 

Нелояльная 

принципиальн

ая оппозиция 

1993-

1999/2000 

Фрагментированная 

элита, высокая 

дифференциация 

Суперпрезидентс

кая система 

Лояльная 

принципиальн

ая оппозиция 

и 

полуоппозици
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я 

2000-2004 Воссоздание 

идеократической 

элиты, снижение 

дифференциации, рост 

интеграции 

Суперпрезидентс

кая система 

«Вымирание» 

принципиальн

ой оппозиции 

и 

полуоппозици

и 

[3]. 

Оппозиция в России на временной шкале  

1990 г. – «Демократическая партия России»  создает единый блок 

демократических и оппозиционных партий, оппозиционных КПСС 

«Демократическая Россия». 

1992 г. – «Конгресс гражданских и патриотических сил» - «красно-

коричневые оппозиционеры непримиримой оппозиции».  

1992 г. – «Гражданский союз» объединил «ДПР», «Народную партию 

Свободная Россия» и Всероссийский союз «Обновление».  

1993 г. – формирование блока «Выбор России», усиление ЛДПР, 

возрождение КПРФ, создание «Яблока» из Республиканской партии 

Российской Федерации, Социал-демократической партии и партии 

Российский христианско-демократический союз, создание НБП [2]. 

1994 г. – «ВР» трансформирован в «Демократический выбор России». 

1999 г. – «Союз правых сил» объединил: «ДВР», «Россия молодая», 

«Новая сила», «Общее дело». Считались полуоппозиционерами [2]. 

2005 г. – Объединенный гражданский фронт. 

2006  г. – Другая Россия – оппозиционное общественное движение, 

Российский народно-демократический союз.  

2008 г. – «Правое дело» образовано из «СПС», «Гражданская сила»,  

«ДПР», движение «Солидарность».  
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2010 г. – создание Партии Народной Свободы «За Россию без 

произвола и коррупции» из движения «Солидарность", "Демократический 

выбор", Республиканской партии и Российского народно-демократического 

союза. Планируют зарегистрировать партию в Министерстве Юстиции и 

участвовать в выборах 2012 года [1]. 

 

Современная оппозиция и ее герои 

Многие эксперты отмечают, что в нашей стране нет четко 

сформированной оппозиции. Есть партии, критикующие нынешнюю власть и 

положение в стране, но они не предлагают каких-либо четких альтернатив. 

Однако основной платформой выступлений недовольных являются не 

политические трибуны и парламентские сессии, а виртуальная реальность и 

интернет.  

За последние несколько лет прослеживается явное увеличение числа 

открыто выражающих оппортунистские взгляды граждан, что 

свидетельствует о начальном формировании институтов гражданского 

общества. Данный факт иллюстрируется систематическими действиями, 

направленными на изменение конкретного недостатка российской 

действительности, как, например, коррупция или прозрачность судебной 

системы.  

 

Алексей Навальный 

Ярчайшим примером является деятельность Алексея Навального. 

Решение Конституционного суда о подтверждении прав любого акционера 

того или иного бизнеса ознакомиться с его документами стало результатом 

его борьбы с государственными корпорациями, в частности, «Роснефтью» и 

«Транснефтью» [4].   

Его дело против государственной естественной монополии 

«Транснефти», занимающейся транспортировкой нефти внутри  страны и на 
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экспорт. 100 % обычных акций принадлежат государству, частные 

акционеры могут держать только привилегированные акции. Они начали 

строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

Документы, поступившие в Счетную палату РФ, определяют нарушения 

сметы на не менее чем 4 млрд. долл [5].  

Разумеется, стоит учитывать факт, что строительство такого масштаба 

всегда затратное и переоценка в ходе проекта – частое явление, но не на 

такую сумму и не с таким явным доказательством хищения средств.  

Следует отметить, что существуют мнения о заказном характере 

данных «разоблачений», поэтому непросто разобраться в данной ситуации, 

однако считаем справедливым отображение обеих точек зрения.  

Кроме того, был создан сайт, на котором начали публиковаться 

хищения государства совместно с монополистами по проведению 

государственных заказов. На данный момент уже обнаружено денежных 

махинаций на 85 млн.руб., а это всего лишь 5 проектов [6]. 

Следует отметить, что по итогам виртуальных выборов на должность 

мэра г. Москва, проводимыми газетой «Коммерсант», Алексей выиграл, 

набрав 45,02 % голосов [7].  

 

Михаил Ходорковский 

Большой резонанс в российском обществе вызвало вынесение 

приговора М.Ходорковскому и П.Лебедеву. В день вынесения приговора у 

Хамовнического суда собрался митинг в их поддержку. Резонанс после 

обвинительного вердикта был не только в России, но и по всему миру. 

Последняя речь Ходорковского на суде 02.11.2010 со словами: «Очевидный 

вывод думающего человека страшен своей простотой: силовая бюрократия 

может все. Права частной собственности нет. Прав у человека при 
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столкновении с «системой» вообще нет», по словам многих экспертов, 

войдет в историю. 

Защитники обвиняют В.В. Путина в сведении личных счетов с 

Ходорковским и явную предвзятость судей в данном процессе. Множество 

публикаций доказывали факт оказания давления на судью Данилкина, 

ведущего данный процесс. Илья Яшин после вынесения приговора сказал, 

что «правосудия в России просто нет, и символично, что у скульптуры 

Фемиды при входе в здание Верховного суда не завязаны глаза. Наша 

Фемида — девушка легкого поведения, обслуживающая интересы Путина» 

[11].  

Дело Ходорковского вдохновляет творческих людей. 14.02.2011 на 

Берлинале был показан фильм Кирилла Туши «Ходорковский» и удостоен 

овации берлинской публики. Арво Пярта сочинил симфонию в честь 

Ходорковского, по его словам, «с помощью своей композиции я бы хотел 

поддержать этого заключенного, а в его лице и всех остальных бесправных 

узников в России» [12]. 

@KermlinRussia 

Саркастичная пародия на официальный твиттер президента Медведева. 

Он называет себя Перзидентом Роиссии. Его миниблоги читают 70375 

человек. В его блогах нет цензуры, анонимный человек, а точнее несколько 

объединившихся под одним именем высмеивают современные российские 

реалии. Например, ―Всех поздравляю с Днем Конституции. Конституция - 

это тоненькая книжечка, которую никто особо не читает. Об этом надо 

помнить всегда‖ [14]. 

  

Марш несогласных 

Коалиция «Другая Россия» начала организовывать уличные акции 

протеста в крупных городах России с 2006 года со слоганами: «Нам нужна 

другая Россия», «Россия без Путина», «Россия без Медведева». С 2009 года 
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появилась «Стратегия-31», которая стала акцией протеста граждан в защиту 

31 статьи Конституции РФ, которая говорит о том, что «граждане Российской 

Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование»; акции проводятся 31 

числа каждого месяца, если в месяце таковое присутствует [8]. 

 Власти с недавнего времени начали разрешать собрания на 

Триумфальной площади, однако разрешенное количество обычно не 

превышает 200 человек. В реальности правоохранительные органы 

подвергают аресту ярых оппозиционеров. Так, например, 31 декабря 2010 

были арестованы на 15 суток Б. Немцов, Э. Лимонов и И. Яшин [8].    

 

День гнева 

Систематические акции российских оппозиционных партий и 

движений с требованиями улучшения социально-экономического состояния, 

свободных выборов, расширения полномочий органов местного 

самоуправления, «Путина в отставку».  В большинстве своем митинги 

проводятся в Москве, причем каждый раз протестующие жестоко 

разгоняются правоохранительными органами. 

 

Общество синих ведерок 

Общественное движение, выступающее против использования 

проблесковых маячков чиновниками. Протест состоит в том, что на крыши 

своих автомобилей водители скотчем приклеивают детские синие ведерки, 

имитируя «мигалки». Вдохновителем данного общества считается Сергей 

Пархоменко, предложивший данную идею в своем блоге [9].   

 

Акция «Путина в отставку» 

В 2010 году был создан сайт http://www.putinavotstavku.org/, на котором 

собираются подписи граждан, выступающих за отставку Путина. На данный 

http://www.putinavotstavku.org/
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момент собрано 76600 подписей. Организаторы утверждают, что «у губящей 

Россию общественно-политической конструкции, которая сегодня навязана 

гражданам нашей страны, есть архитектор, куратор и охранитель в одном 

лице. Его имя - Владимир Путин».  

 

Арт-группа «Война» 

Данную группу можно назвать абсолютными нигилистами 

существующего режима и общественной морали в принципе. Некоторые 

называют их деятельность искусством, другие – пошлым эпатажем. Однако 

их акции и перфомансы обходят весь интернет. Одна из последних –  

«Дворцовый переворот», в ходе которой было перевернуто несколько машин 

ДПС. Целью данной акции было привлечение внимания к проблеме в 

российских правоохранительных органов и «оборотней в погонах» [10].   

 

Средства массовой информации  

Следует отметить роль в создании политических оппозиционных 

настроений общероссийских СМИ. «Ведомости», «Эхо Москвы», «Радио 

Свобода» считаются наиболее либеральными, а их публикации наименее 

проправительственно-ориентированными. 

Даже так называемые глянцевые журналы, как «Сноб» и «Esquire» 

печатают достаточно резкие политические статьи. А на сайте «Esquire» 

достаточно популярным является сервис «Говорящий Путин», где 

пользователи могут составить речь президента и услышать его в исполнении 

оригинала [15].  

 

Статистика по Followers в Twitter некоторых оппозиционеров 

 

Имя,Никнейм Количество Followers 
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Alexey Navalny, @navalny 20,396 

khodorkovsky, @khodorkovsky 7,865 

Anton Nossik, @dolboed 20,825 

Эхо Москвы, @EchoMskRu  4,683 

Ведомости, @Vedomosti 15,482 

Vladimir Milov, @v_milov 2,317 

Олег Козловский, @kozlovsky 2,218 

Пeрзидент Роисси, @KermlinRussia  70,375 

 

Заключение 

 Согласно приведенным данным, можно опровергнуть точку 

зрения В. Гельмана, что оппозиция практически исчезла после 2000 года. В 

последние несколько лет нарастает возмущение людей, что дает подпитку 

сформированным оппозиционным структурам.  

Проведение Маршей Несогласных и Дней Гнева показывает, что все 

больше людей не одобряют сложившуюся в стране ситуацию.  

В Интернете все больше присутствуют оппортунистские настроения, а 

лидеры оппозиционных движений получают все большую поддержку.  

Но нельзя сказать, что в современной России четко сформировалась 

оппозиция. Пока она скрывается за недовольством определенного круга 

людей и нелицеприятными слоганами в адрес существующей власти.   

О реальности и силе оппозиции, на мой взгляд, можно будет говорить 

после выборов 2012 года. Сможет ли новая объединенная оппозиционная 

партия предоставить эффективную программу действий и составить 

реальную конкуренции «Единой России». От этого зависят общественные 

настроения в России. 
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