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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 2011–2012 гг.: 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Статья посвящена итогам «года протеста» (2011–2012) в России. Автор предлагает теоретическое обобщение результатов 
этого процесса для всех вовлеченных в него сил.
The article is devoted to the results of the year of protest (2011–2012) in Russia. The author attempts to summarize theoretically 
the outcomes of this year for all participants involved in this process.
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Социальныедвижения–однаизформидвижущихсилисто-
рического процесса1.Но одновременно этот процесс сам
естьмакросоциальноедвижение,вкоторомсегодняполи-

тикаиграетвсевозрастающуюроль.Поэтомувсеуровнииформы
социальныхдвижений–локальные,национальныеитранснацио-
нальные–могутбытькакагентами,такиконтрагентамиглобаль-
ногополитическогопроцесса.Протестныедвижения(ПД)вэтом
смысле–неисключение.
Текст, предлагаемый вниманию читателя, представляет собой

попытку теоретического осмысления событий «годапротеста» в
Россиивнекоторыхегоключевыхаспектах,включаяструктурыПД
вцентреипровинции;фазы,волныирезультатыпротестногодви-
жения;соотношениевнихэлементовпатернализмаидемократии
и,наконец,некоторыевыводы,касающиесяперспективразвития
этойформысоциальныхдвижений.

Вопросы теории и методологии
ПДкакоднаизформсуществованиягражданскогообществавоз-

никаетврезультатестолкновенияегоинтересовиинтересовгосу-
дарства,задающегоПДнекоторыерамки,называемыеструктурой
политических возможностей. Иными словами, ПД есть форма
конфликтаэтихдвухсубъектовсоциальногодействия,аинституты
власти есть контекст развития некоторогоПД.Однакошироко
распространенноепредставлениеотом,чтовРоссиигосударство
игражданскоеобществоявляютсяантагонистами,представляется
ошибочным.Никакоегражданскоеобществонеможетсущество-
ватьбезгосударстваиегоинститутов.Весьвопрос–виххарактере,
функцияхи взаимоотношениях2.Идеологическииполитически
властьсегоднядержитсянапропагандеидеибезальтернативности
существующегосоциальногопорядка(Л.Гудков).Экономически
(или,скорее,бюрократически)существует«властнаявертикаль»,
которая эволюционирует в сторону милитаризации и развития
силовыхструктур.Ктомужевластнаявертикаль–этоинструмент
длявнутреннегопользования.Дляостальногомиравластьпозици-
онируетсебякакдемократическийинститут.Болеетого,властьвсе
времяманеврирует–тоонавыдвигаетвперед«ЕдинуюРоссию»,
тосоздаетОбъединенныйнародныйфронт,тосовершаетвластные
«рокировки»,торасширяет,тосуживаетструктуруполитических

1TillyCh.SocialMovements,1768–2004.–L.:ParadigmPublisher,2004.
2халийИ.А.Властьиобщество:впоискахвзаимодействия//Власть,2012,

№9,с.16–20.

ЯНИЦКИЙ  
Олег  
Николаевич –  
д.филос.н., 
профессор; 
заведующий 
сектором социально-
экологических 
исследований  
ИС РАН
oleg.yanitsky@ 
yandex.ru



2013’02       ВлАСТь       15

возможностей местных властей и граж-
данских организаций и т.д. Только что
В.Путин превратил корпус своих дове-
ренныхлюдейнанедавнихпрезидентских
выборахвпостояннодействующийорган
«критикиисамокритики»дляукрепления
связимеждувластьюигражданскимобще-
ством.Всоциальномпланевластьработает
какраздаточныймеханизм,перераспре-
деляядоходывпользусиловыхструктури
беднеющегобольшинства1.Власть,создав
«государство корпоративного типа», не
желаетпускатьвсвой«кооператив»креа-
тивных,ностороннихлюдей.Вкрайнем
случаеонадопускаетинкорпорирование
этихлюдейвнизовые (муниципальные)
структуры власти. Как форму «мягкого
авторитаризма»властныеструктурыпрак-
тикуют «ручное управление» и поэтому
непредъявляютобществустратегические
цели. Наконец, власть чувствует под-
держкусильныхмирасего(поверсиижур-
нала«Форбс»В.Путинзанял3-еместов
спискесамыхвлиятельныхперсонмира).
ПДестьпроцесс,имеющийтакжевну-

тренние закономерности развития. Из
того,чтороссийскоеобществорасколото
настоличныйцентриобширнуюперифе-
рию,следует,чтоопросыобщественного
мнениянеявляютсяадекватныминстру-
ментом изучения эволюции ПД, по-
сколькуонипредставляютсобойнеболее
чем замеры «средней температуры по
больнице».Историюи теориюсоциаль-
ныхизмененийнадоизучатьсовсемдру-
гимиметодами:необходимоне«дистан-
цированное наблюдение», многократно
искаженное опосредующими звеньями
(структурой анкеты, характеромпостав-
ленныхвопросов,опроснойсетьюит.д.),
а все виды включенного наблюдения и
непосредственного участия. Появление
термина«общественно-научныеисследо-
вания»вэтойобластисоциологиисовсем
неслучайно.
Далее,хронологиякакметодизучения

протестных движений представляется
необходимой,нонедостаточной.Здесь
необходим культурно-исторический
подход с его «циклами», «волнами» и
«точками бифуркации», учет динамики
менталитета.Заполторавекамышление
каклидеровПД,такимассынаселения
сильно архаизировалось, и этот про-

1 Бессонова О. Э. Раздаточная экономика
России: эволюция через трансформацию.–М. :
РОССПЭН,2006.

цесспродолжаетразвиваться.Пример–
нынешняя паника по поводу ожидае-
мого «конца света», якобыпредсказан-
ногокалендареммайя.Реакцияна этот
возможный всеобщий риск типично
архаическая:скупкакруп,соли,спичек,
горючего.Что касается лидеровПД, то
невозможно сравнить их, например, с
А. Герценом илиМ. Бакуниным ни по
уровнюобразования,нипоуровнютео-
ретической подготовки, ни по опыту
политическойдеятельности.
Делоневпрошедшемкалендарномгоде,

а в том,чтораздражениенакапливалось
постепеннои,наконец,появилсяповод
(нонепричина!):недовольствонаиболее
продвинутой части населения Москвы
результатами выборов. Анализ любых
социальныхдвиженийдолженбытькон-
текстуальным,т.е.опиратьсянадинамику
институциональнойструктурыобщества
иконкретнуюрасстановкусил2.Дажеесли
послепервыхмитинговпротеста«власть
ибылавпанике»,какутверждаютнеко-
торые аналитики, это отнюдь не озна-
чает, что онане обладает ресурсамидля
нейтрализации или подавленияПД как
такового. Элементарное сопоставление
группыфланирующих«протестантов» (а
именновтакойформебылпроведенодин
из последних «митингов») и всей мощи
репрессивного аппарата государства не
оставляеткамнянакамнеотконцепции
рождения«движенияморальногопроте-
ста».Аусилениемощиэтогоаппараташло
годами,иначалосьонопрактическисразу
послеперестройки,аотнюдьнегодназад.
Такилииначе,прошедшийгоднадооце-
ниватьпоегорезультатамнетолькодля
ПД,ноидлягосударства.
Наконец, ошибочной, намой взгляд,

является точка зрения некоторых рос-
сийских социологов, согласно которой
«социологиянезанимаетсяпрогнозами»
(Л.Гудков).Нет,онаобязаназаниматься
прогнозами,преждевсего,строясцена-
рии сопряженного развития ПД и его
контекста, включая изменение расста-
новкисил,глобальногоинационального
контекста,появлениепоходудела «не-
ожиданностей»(knowledge gapsилиundone 
science).

2 Яницкий О.Н. Изменяющийся мир России:
ресурсы, сети, места //Мир России, 2010,№ 3,
с.3–22.
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«год протеста»: истоки, расстановка сил, 
динамика, результат

Утверждается, чтоПД, развивавшееся
в течение осени–весны 2011–2012 гг.,
было выражениемморальногопротеста,
вызванного чувствами раздражения и
обмана.Утверждалосьтакже,чтоте,кто
обманываети врет,незаконны,не леги-
тимны.Возникаетвопрос:ачто,втечение
всехпредыдущихлетлюдисчитали,чтоим
говорятправду?Чтовседанныеимобе-
щания20,50и100летназадбылииспол-
нены?Илюдиневедали,чтопонескольку
развгодуданныеимобещанияневыпол-
няются?Значит,произошлааккумуляция
раздражения: «мыбольшенехотимтер-
петь»,хотятерпетьможнобылоидальше.
Развевысокийпорогтерпения,характер-
ныйдлямассынаселения,былпреодолен?
Нет,недлямассы,алишьдляеенаиболее
продвинутой части! Это был системный
протестменьшинства,«вобравший»всебя
все,чтовызывалонедовольствовтечение
многихлет.
Страна уже давно разделилась на две

части(некоторыеавторыдажеутверждают,
чтосуществуют«четыреРоссии»):отно-
сительноблагополучныйцентр(столица)
иогромнаяпериферия,живущаяпоприн-
ципу:«Небылобыхуже!».Перифериюне
интересуетстепеньлегитимностивласти
всехуровней.Еенаселение,аэто,пораз-
нымподсчетам,60–70%всегонаселения
страны, озабочено проблемами своего
физическогосуществования.
С политэкономической точки зрения 

Россиюможноразделить начетыретипа:
1)крупныеиндустриальныецентрыпер-
войфазымодернизации,осуществленной
вовторойполовинеххв.;2)моногорода
той же эпохи (одно предприятие плюс
одинпоселокгородскоготипа);3)регио-
нальные и местные центры управления
и социальных услуг (больницы,школы,
городскоеимуниципальноеуправление,
силовыеструктуры)и4)обширнаядегра-
дирующаяпериферия(опустевшиемалые
города, поселки и сельские поселения),
населениекоторыхвыживаетзасчетгосу-
дарственныхпенсийиличныхподсобных
хозяйств.Всеонивбольшейилименьшей
степени«бюджетозависимые».
Это большинство (минус Москва и

Санкт-Петербург) – опора власти, т.к.
в существующих ныне условиях люди,
составляющие это большинство, сами
сделатьничегонемогут,они–«малоре-

сурсные»вовсехсмыслах.Наместахнет
ни условий (рабочих мест), ни лидеров
и организаций, способных выступить в
качествеагентовосуществленияпеременк
лучшему.Естьтольковластныеструктуры
икриминальныегруппировки.Отсюда–
не«патернализм»,аестественноеобраще-
ниеэтогобольшинстваквластямпредер-
жащим за помощью. Москва – символ
власти,котораятолькоиможетпринять
нужныерешения.Она–источникресур-
сов,нужныхпериферии,центр,генериру-
ющийобразцы«достойной»жизниит.д.
Социологипростовременамизабываюто
законесоциальногосравнениякакдвижу-
щейсилеперемен.
В терминахполитэкономииМосква–

этосредоточиекапитализма,а«перифе-
рия»,какполагаютнекоторыеаналитики,
– во многом «резервация социализма».
Но с той поправкой, что этот «социа-
лизм»(фактическиэто«раздаточнаяэко-
номика», поО.Бессоновой) на поверку
оказываетсятемжекапитализмом,только
вегопервоначальных,хищническихфор-
мах.Такчто,намойвзгляд,Россиярас-
колотаненакапитализмисоциализм,а
надвеегофазы:раннюю(хищническую)
ипоследующую,внешнечутьболеециви-
лизованную.хотяпродолжающиесякор-
рупционные скандалы и разоблачения,
независимоотихпричиниполитических
целей, свидетельствуют, чтороссийский
капитализм практически не изменил
своейприроды.
Теперь – о самих ПД и его лидерах.

НачнемслидеровстоличногоПДироли
«креативногоменьшинства».Честностьи
порядочностьэтихлидеров–необходи-
мые,нонедостаточныеусловия.Лидеры
ПДдолжныбытьпрофессионаламисвоего
дела,одинаковохорошоосведомленными
каконасущныхпотребностяхнаселения,
такиорепертуаревозможныхдействий,
релевантных сложившейся ситуации.
НаселениеРоссииоченьпрагматично,оно
вериттолькопримерамконкретныхдели
поэтомувыберетсвоимлидеромтого,кто
покажетнаделе,чтоонспособенуправ-
лятьлучше,чемдругие.ЛидерПД,каки
всякого социального движения, не дол-
женбытьгастролером,какимипроявили
себявэтот годнекоторыедеятелилите-
ратурыиискусства:приехали,выступили
на митинге и уехали продолжать свою
творческую деятельность. Так называе-
мое«креативноеменьшинство»,которое
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составлялоядроПД,социальноиполити-
ческинеобразованно.Частокичащиеся
своим«западничеством»,онинеобладают
дажеэлементарнымизнаниямивобласти
теориипротестныхидругихсоциальных
движений и революций.По публичным
выступлениям лидеровПД было видно,
чтовсвоембольшинствеонитакжеплохо
знакомы с историей российских обще-
ственныхдвижений.Удивительно,чтоза
прошедшийгодэтознаниетакиневошло
внеобходимый«пакет»ресурсовлидеров
иучастниковПД.Темболееудивительно,
чтоэтопроисходитввекгосподствазна-
нийиинформации.
Утверждения некоторых лидеров ПД

оякобыначавшейсяименновэтомгоду
«гуманитарной», «нравственной» рево-
люции не соответствуют действитель-
ности. Исторически в России «правда»
и«справедливость»длявсехвсегдабыли
ключевыми этическими идеалами, хотя
зачастую и были только декларациями.
Но в том-то и дело, что в нашем обще-
ствепотребления,средоточиемкоторого
являетсяМосква, ключевыми являются
совсем другие, индивидуалистические
ценности:личныйуспехиблагополучие
при полном безразличии к обществен-
номублагу.Капитализмфактическиуни-
чтожилчувствоответственностизастрану
какморальнуюкатегорию.
Прошедший год показал, что новые

«креативщики»покачтополитическибес-
плодны. Координационный совет (КС)
протестного движения не выработал ни
программу,ниалгоритмдальнейшихдей-
ствий.Это еще раз подтверждаетмысль
о том, чтоПДбез идеологии, стратегии
и тактики,безответственныхипрофес-
сионально подготовленных лидеров не
бывает. Любительство здесь исключено.
Властьвоспользоваласьтем,чтостолич-
ная интеллигенция и индивидуалисти-
чески настроенный «креативный класс»
неинтересовалисьтем,чтопроисходитв
обширнойроссийскойпровинции,исде-
лала своей социальной опорой именно
разоренную,беднуюималообразованную
провинцию. Более того, власть посред-
ствомСМИпредставиласвоимсторонни-
кампротестующихкакисточникзла,как
силу, дестабилизирующую социальный
порядок и, наконец, как «иностранных
агентов».Этобылстратегическийпросчет
лидеровПД.Инымисловами,запрошед-
шийгодструктураегополитическихвоз-

можностей в результате этих просчетов
ещеболеесузилась.
Для успеха любого ПД, как полагали

многиеизегоаналитиков,нужныследу-
ющиефакторы:1)доступкСМИилиже
наличиесобственногомощногоинформа-
ционногоканала; 2)Интернетнеможет
заменитьповседневнуюработуснаселе-
нием; 3) всякоеПД должно иметь свой
кадровый резерв, в идеале – собствен-
ный«теневойкабинет»;4)этоткадровый
резервдолженвключатьдвародалюдей:
публичных политиков («говорящие
головы»)иуправленцевновойгенерации,
понимающихзначениепереговоровипри-
нятиярешенийпопринципу governance.
Проблема в том, что, как показал опыт
большевистской(1917г.)и«капиталисти-
ческой»(1991–1994гг.)революций,самым
разнымсоциальнымдвижениям,какпра-
вило, не удается создать свой достаточ-
ныйкадровыйрезерв,исноваприходится
набирать на работу бюрократов старого
закала.Наконец,однаизсамыхтрудных
проблемлюбогосоциальногодвижения,
кольскороонопретендуетнаосуществле-
ниеинституциональныхизменений,–это
механизмыдоговоренностейи, вконеч-
номсчете,передачивласти1.

КаковыжеурокидлястоличногоПД?
Преждевсего,структураегополитических
возможностейсузилась,прогнознекото-
рых аналитиков о предстоящем «завин-
чиваниигаек»оправдался.Однаконеко-
торые изменения в институциональной
системе всежепроизошли,ноони ско-
рее ухудшили, чем улучшили ситуацию.
Появиласьмассамелкихконкурирующих
междусобойпартий,изГосударственной
думыизгнанынаиболееактивные«проте-
станты».Думскиепартии,принадлежащие
ктакназываемойсистемнойоппозиции,
сначалаподдерживали«протестантов»,но,
пройдявДумуновогосозыва,сталиоппо-
нентамипротестногодвижения.Лидеры
иучастникиПДувиделиипочувствовали
насебевсютяжестьмерпротиводействия
властных структур протестному движе-
нию. Появились политзаключенные,
поэтомучастьактивныхучастниковПД,
сочувствующихи стороннихнаблюдате-
лей (зрителей) отпала.В столичномПД
появилисьновыечлены,ноихнамерения
пока неизвестны. Стало очевидно, что

1АкадемикЮ.С.Пивоваров.Интервью//Эхо
Москвы, программа «Двадцать – двенадцать»,
14декабря2012г.
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ресурсыданногоПДявнонедостаточны
для достижения его даже ограниченных
целей,априменявшийсярепертуардей-
ствийбылнеадекватенситуации.Лидеры
СДувидели,чтовластьмобилизуетвсвою
поддержку провинцию, состоящую из
пенсионеров,индустриальныхисельско-
хозяйственныхработников,атакжесило-
выхструктур(сегоднякнимприбавился
корпус «доверенных лиц»), но противо-
поставить этой мобилизации ничего не
смогли. Социальная среда российской
провинциивцеломскореевраждебнаили,
какминимум,нейтральнапоотношению
к«столичнымпротестантам».ЛидерыПД
не рискнули использовать серию кор-
рупционныхскандаловввысшихэшело-
нах власти в своихцелях.Фрустрацияи
настроения искейпа у части участников
движенияусилились.
Былиипросчетыстратегическогохарак-

тера.ЛидерыПД,сконцентрировавшись
на процедуре формирования координа-
ционного совета (КС) и вопросах орга-
низацииконкретныхмассовыхакций(их
лозунги,формаимаршрутыпоМоскве,
создание «Мастерской протестных дей-
ствий»),непоняли,чтоихпервейшаяи
постоянная задача – это повседневная
разъяснительная и пропагандистская
работаснаселениемвезде,ипреждевсего
вроссийскойпровинции.Плюсихпракти-
ческойзадачейбылосозданиедлярядовых
гражданусловий,прикоторыхонимогли
быобсуждатьсвоинасущныепроблемыи
свободновысказываться.Покачтовдея-
тельностиКСпроцедурныевопросыпре-
обладаютнадмассовымдействием;про-
граммаиалгоритмдальнейшихдействий
отсутствуют.Вконечномсчете,КСдол-
женбылстремитьсязавоеватьправобыть
субъектом гражданского общества для
переговоровсвластью.Время(каквремя
астрономическое,такитемпо-ритмкол-
лективныхдействий)–неменееважный
ресурсоппозиционногодвижения,чемего
институционализация,массовостьиедин-
ство действий. Что касается поддержки
извне,топротестноедвижение,особенно
послевведенияновыхредакцийзаконов
омитингах,НКО,клеветеи «иностран-
ныхагентах»,вынеслодлясебядваурока.
Первый:помощьеслииполучать,тонеот
иностранныхгосударств,аотединомыш-
ленников.Второй:еслииапеллироватьк
международномусообществу,тоэтаапел-
ляциядолжнасоответствоватьинтересам

большинства населенияРоссии (напри-
мер,повышениеуровняжизни,модерни-
зация,экология,демократия).

Было ли протестное движение  
в провинции?

Ононачалосьзадолгодо«годапротеста»
ипродолжаетсяисегодня.Впровинции
есть спрос на демократию. Люди хотят
бытьуслышанными,хотятобъединяться
по проблемам и интересам. Но власть
этому препятствует и там. Необходимо
только учитывать, что геополитически
провинциальная Россия очень разная.
Вней,покрайнеймере,сосуществуютдва
подтипа:1)«федеральныйкаркас»,опира-
ющийся,преждевсего,напредприятияпо
добычеитранспортировкеуглеводородов
иструктуруВПК,и2)региональныеполу-
автономные политические образования
(аналитикиназываютэто«конфедератив-
нойРоссией»).
Контекст «федерального каркаса»

можно охарактеризовать следующим
образом.Во-первых,онотмеченгоспод-
ствомцентранадпериферией,всеболее
принимающимформу«внутреннегоколо-
ниализма» и выражающимся в неогра-
ниченном отъеме природных ресурсов
(ренты) и вследствие этого – в полной
илипочтиполнойфинансовойидругой
ресурснойзависимости«мест»иихнасе-
ленияотгосударства(дотации,субсидии,
пенсии).Во-вторых,продолжаетсядемо-
дернизация основных фондов и разру-
шение инфраструктуры, включаяЖКх.
В-третьих, для провинции характерна
более высокая степень авторитаризма и
персональнойвластии, соответственно,
ещеменьшая,чемвстолице,властьзакона
ивсебольшеераспространениежизни«по
понятиям».Отсюда, в-четвертых,мини-
мальные возможности самоорганизации
и самоуправления местного населения.
В-пятых,продолжаетсяснижениеобщего
культурного уровняместногонаселения
вследствие бегства наиболее продвину-
тоймолодеживкрупныегорода,закрытия
среднихи специальных учебных заведе-
нийкак «неэффективных»илинерента-
бельных,замещениеместногорабочегои
инженерногоперсоналаазиатскимиэми-
грантами с болеенизким уровнемкуль-
туры. В-шестых, в провинции гораздо
более развито, чем в столице, чувство
нестабильностиизависимостиотлюбого
«начальства» или от более ресурсных и
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хорошоорганизованныхгруппиммигран-
тов.В-седьмых,этопреобладаниепатер-
налистскогоидажеархаического созна-
ния,распространениесуеверий,высокая
конфессиональнаязависимость(пример:
подготовканаселенияглубинкик«концу
света»).В-восьмых,чемвышезависимость
от федерального центра, тем выше его
психологическоеотторжение,неприязнь,
недовериенаселениякнему.Наконец,для
российскойглубинкихарактернылокаль-
ныевспышкипротеста,включаялокаль-
ныевооруженныеконфликты,которые,в
конечномсчете,такжеявляютсярезульта-
томполитики«открытыхграниц».
Но и в целом под воздействием «года

протеста» государственная власть стала
ещеболеезакрытой.Произведенныевла-
ствующей элитой институциональные
изменениянезначительныине связаны
непосредственно с движениемпротеста.
Государство резко усилило модерниза-
циюифинансированиеармииисиловых
структур.Отток капиталов, молодежи и
высококвалифицированных кадров за
рубежувеличился.Соответственно,уси-
лилсяпритокмигрантовизновых сред-
неазиатскихгосударствбывшегоСССР–
малообразованных,сдругойкультуройи
конфессиональнойпринадлежностью.

Общие выводы
ШагПД– это не год, а его цикл или

волна.Этициклыиволныдетерминиру-
ются как своей внутренней динамикой,
такииееконтекстом.Сегоднягосударство
всецелоопределяетструктуруполитиче-
скихвозможностейлюбогоПД.Этидви-
жениявстолицеинапериферииразнятся
посвоеймотивации,составуинаправлен-
ности.Ситуацияможетизменитьсявдвух
случаях:еслиборьбаэлитдостигнеткрити-
ческойточкииеслимировойэкономиче-
скийкризис(илиглобальнаякатастрофа)
серьезноподорвутосновысуществующего
социальногопорядка.Последнее,однако,
отнюдьнеозначает,чтоструктураполити-
ческихвозможностейдлядемократически
ориентированныхПДобязательнорасши-
рится.
«Годпротеста»закончилсявесьмасвое-

образным, хотя и известным в истории
политическим размежеванием. Сегодня
диверсифицированноепротестноемень-
шинство (столица) противостоит соци-
альноигеографическиразобщенному,но

консолидированному бедностью и бес-
правием «раздаточному» большинству
(периферия), которое опасается любых
реформ.
Этот год ясно обозначил возможно-

стииограничениясетевойформыэтого
движения. Да, мобилизовать людей,
собратьденьгидляпроведениямитингов
ишествийспомощьюсетейбыломожно.
Более того, катастрофические события
сплачивают людей ради спасения дру-
гихлюдейнезависимоотихсоциальной
иликонфессиональнойпринадлежности.
Новотвестиежедневнуюработуснасе-
лением, со всеми его слоями, убеждать
людейвправильноститойилиинойполи-
тическойпрограммы,вестиплодотворную
дискуссиюсгруппамиинтересовпосред-
ством сетибылоневозможно.Даи дей-
ствоватьимсамимбезлидеров,которых
онивидятвживую,анечерезэкранком-
пьютера, тоже оказалось невозможным,
хотяниктонеотрицаетважностисетевых
форминформации(сайтов,блогов,фору-
мов). Да и созданный координацион-
ныйсоветболееозабоченпроцедурными
вопросами,нежелиразработкойстратегии
итактикидвижениявновыхусловиях.Тем
не менее потенциал интернет-протеста
далеконеисчерпан1.

Тактически представляется сомни-
тельной точка зрения, в соответствии с
которой сначала нужно провести «чест-
ныевыборы»,апотомрешатьостальные
задачи.Политзаключенныхнельзяосво-
бодить посредством митингов. Сначала
надодобитьсяглавногорезультата–изме-
ненияотношениявластикПДиоппози-
циивцелом.Затемдолженпоявитьсякол-
лективныйгражданскийактор(координа-
ционныйсоветилидр.),скоторымвласть
согласиласьбывзаимодействовать.Входе
этоговзаимодействиядолжныбытьскон-
струированыеготехнологиииалгоритмы.
Параллельнодолжнобытьсозданообще-
ственноетелевидение(илиперепрограм-
мировано существующее) с тем, чтобы
оносталоплощадкойдлявзаимодействия
властииоппозиции.СвободныеСМИ–
вещьобоюдоострая,нобезнихнебывает
демократии.

1 Байханов И. Конфликтный инструментарий
«цветныхреволюций»иэлектроннаядемократия
//Власть,2012,№11,с.23–26.


