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 Политические события декабря 2011-го – 
первой половины 2012 года (прежде всего ми-
тинговая оппозиционная активность) требуют 
глубокого исследования в силу своей  уникаль-
ности для складывающейся на протяжении по-
следнего десятилетия политической системы РФ. 
Цель данной статьи – попытаться осуществить 
подобное исследование. Главным инструментом 
в нем должен стать ситуационный анализ.  

Одной из особенностей широко применяемо-
го в политологических исследованиях ситуаци-
онного анализа является способность создания 
прогнозов поведения политических акторов в 
конкретных политических условиях [1, с. 253]. 
Предполагается осуществить ситуационный 
анализ посредством 5 основных этапов: опреде-
ление границ ситуации, выявление наиболее 
активных и влиятельных акторов, характери-
стика данных акторов, определение структуры 
политической ситуации, анализ факторов внеш-
ней среды [1, с. 253–263]. 

Непосредственно перед началом ситуацион-
ного анализа необходимо определиться с неко-
торыми понятиями. Так, под сетевой общест-
венно-политической активностью подразумева-
ется совокупность различных общественно-

политических мероприятий (как on-line, так и  
off-line), проводимых и осуществляемых при 
активном использовании информационно-
коммуникационных технологий, в том числе 
сети Интернет. Митинги российской оппозиции 
декабря 2011-го – мая 2012 года, по мнению 
авторов, можно рассматривать в качестве сете-
вых общественно-политических мероприятий. 
Так, согласно результатам проводимых ВЦИ-
ОМ социологических опросов, посвященных 
митингу 4 февраля 2012 г. на Болотной площа-
ди, отмечается, что главным источником ин-
формации о митинге стали новостные интернет-
ресурсы (70%). Реже участники узнавали об 
акции от друзей, родственников (38%) и по те-
левидению (35%). В социальных сетях инфор-
мацию получили 22% опрошенных. Меньшую 
роль сыграли блоги (8%) [2]. А в преддверии 
митинга 24 декабря 2012 г. на проспекте Саха-
рова в Москве пользователи сети, участники 
акции выбирали тех, кто, по их мнению, должен 
выступить на трибуне в ходе данных мероприя-
тий. Так, в число выбранных выступающих по-
пал экс-министр финансов России Алексей 
Кудрин. «Меня пригласили не организаторы, а 
интернет-сообщество – было голосование по 
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поводу того, кого хотели бы видеть выступаю-
щим… я попал в «тридцатку» заявленных вы-
ступающих, поэтому меня пригласили» [3], – 
так данную ситуацию прокомментировал Куд-
рин. По мнению авторов, эти данные подтвер-
ждают версию о том, что оппозиционные ми-
тинги обозначенного периода можно определить 
как сетевую общественно-политическую актив-
ность. Следовательно, оппозиция является субъ-
ектом данной активности. Причем речь в этом 
случае идет о несистемной оппозиции, т.е. офи-
циально незарегистрированных и зачастую по-
литически неинституционализированных груп-
пах, движениях, которые не могут реально, пу-
тем существующих практик и механизмов (на-
пример, выборов) бороться за распределение 
властных ресурсов.   

 Теперь необходимо перейти непосредствен-
но к осуществлению ситуационного анализа. На 
первом этапе необходимо определиться с грани-
цами. Пространственные границы: в первую 
очередь Москва (как центр политической жизни 
и митинговой активности) и ряд других городов 
России. Временные границы: сентябрь 2011 г. 
(съезд правящей партии и решение о кандидату-
рах на важнейшие должности государства) – 
июль 2012 г. (ряд таких законов, как закон об 
«иностранных агентах»). Информационные гра-
ницы: от ключевого решения о кандидатурах на 
высшие посты страны и до принимаемых в июле 
законов, например, об «иностранных агентах».  

На втором этапе нужно определиться с наи-
более активными и влиятельными акторами по-
литических событий. Во-первых, официальная 
власть (президент, премьер-министр, правящая 
партия, административно-бюрократический ап-
парат). Во-вторых, несистемная оппозиция (те 
официально незарегистрированные и часто по-
литически неинституционализированные груп-
пы, движения, которые не могут реально, путем 
существующих практик (например, посредством 
выборов) бороться за распределение властных 
ресурсов). В-третьих, системная оппозиция (об-
щественно-политические институты и организа-
ции, имеющие доступ к распределению власт-
ных ресурсов, например, прошедшие в парла-
мент страны партии).  

Третий этап посвящен характеристике отме-
ченных акторов.  

1. Официальная власть. 
А. Цели: сохранение власти, поддержание 

своей легитимности, аккумуляция и мобилиза-
ция сторонников. 

B. Ресурсы: 
a) административный (актор занимает выс-

шие позиции в структуре власти); 
b) информационный (актор присутствует в 

публичном информационном поле посредством 

влияния на ряд традиционных средств массовой 
информации, использует технологии «новых» 
массмедиа, оказывает непосредственное влия-
ние на информационные потоки, циркулирую-
щие вокруг принятия политических решений); 

c) ресурс массовой поддержки со стороны 
значительной части населения (подтверждается 
результатами президентских выборов 4 марта 
2012 г. и многочисленными результатами со-
циологических опросов); 

d) организационный ресурс поддержки со 
стороны политических партий (наличие правя-
щей партии, способной в определенный момент 
мобилизовать сторонников); 

e) кадровый ресурс, или «ресурс команды»; 
f) личностный ресурс (один из лидеров об-

ладает «харизмой», психологическим запасом 
прочности); 

g) финансовый ресурс. 
С. Действия и типичные тактики: 
 в целом компромиссная модель поведения; 
 актор готов идти на компромиссы, принимая 

соответствующие решения (например, либерали-
зация партийного и избирательного законодатель-
ства), попутно организуя и мобилизуя многочис-
ленных сторонников собственного курса, понимая 
неизбежное a priori падение митинговой активно-
сти летом. Таким образом, для данного актора 
принципиально важно ослабить митинговую ак-
тивность путем сдерживания её до лета.  

2. Несистемная оппозиция. 
A. Цели: борьба за власть, пересмотр резуль-

татов парламентских выборов 4 декабря 2011 г., 
отстаивание своих гражданских и политических 
прав. 

B. Ресурсы: 
a) информационный (актор присутствует в 

публичном информационном поле, в первую оче-
редь благодаря дистрибуции соответствующей 
информации посредством интернет-ресурсов); 

b) организационный ресурс поддержки со 
стороны политических партий (актор может 
задействовать организационный ресурс партии 
Яблоко); 

c) кадровый ресурс; 
d) финансовый ресурс. 
C. Действия и типичные тактики:  
 смешанная модель поведения; 
 данный актор включает как тех, кто готов 

идти на компромиссы с официальной властью, 
так и тех, кто откровенно идет с ней на кон-
фликт. Актор придерживается тактики перма-
нентного (с определенной частотой) проведения 
митингов, что может создать соответствующую 
традицию данного типа политического участия.  

3. Системная оппозиция.  
А. Цели: поддержание реноме оппозицион-

ных партий при сохранении сложившихся в ре-
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зультате парламентских выборов раскладов и 
полученных мандатов, сохранение и организа-
ция собственного электората. 

В. Ресурсы: 
a) информационный (актор сохраняет присут-

ствие в публичном информационном поле благо-
даря как традиционным, так и «новым» СМИ); 

b) организационный ресурс поддержки со 
стороны политических партий (актор включает 
в себя возможности популярных политических 
партий, имеющих разветвленную организаци-
онную структуру); 

c) кадровый ресурс; 
d) личностный ресурс (ряд лидеров облада-

ют определенной «харизмой»); 
e) финансовый ресурс. 
 С. Действия и типичные тактики: 
 компромиссная модель поведения с офи-

циальной властью, отчасти – с несистемной оп-
позицией; 

 актор включает как тех, кто солидарны с 
официальной властью в данной ситуации, так и 
тех, отчасти, кто поддерживает несистемную 
оппозицию (в том числе участвуют с ними в 
одних акциях). Однако в большинстве своем 
данный актор в рассматриваемой политической 
ситуации старается скорее дистанцироваться 
как от действий официальной власти, так и от 
несистемной оппозиции. 

Четвёртый этап подразумевает рассмотрение 
структуры политической ситуации. Под струк-
турой политической ситуации понимается сово-
купность устойчивых связей между её элемен-
тами  – политическими акторами [1, с. 260]. В 
данном случае необходимо дать характеристику 
сложившимся связям между выделенными поли-
тическими акторами. Для этого необходимо вы-
делить необходимые категории, например тип 
отношений, степень реализованности данного 
типа отношений в конкретной ситуации, прогно-
зируемая степень прочности/долгосрочности 
сложившегося типа отношений. Итак: 

 Тип отношений: между официальной 
властью и несистемной оппозицией – оппози-
ция; между системной оппозицией и официаль-
ной властью – нейтралитет с преобладанием 
элемента партнерства; между несистемной оп-
позицией и системной оппозицией – нейтрали-
тет с преобладанием элемента оппозиции (хотя 
встречается даже и элемент партнерства); 

 Степень реализованности данного типа 
отношений в конкретной ситуации: актуальный 
тип присутствует в отношениях между офици-
альной властью и несистемной оппозицией, а 
также между официальной властью и систем-
ной оппозицией, потенциальный тип  – между 
системной и несистемной оппозицией; 

 Прогнозируемая степень прочно-
сти/долгосрочности сложившегося типа отно-
шений: отношения между системной оппозици-
ей и официальной властью носят стратегиче-
ский характер, тактический характер имеют 
отношения между несистемной оппозицией и 
официальной властью, а также между систем-
ной и несистемной оппозицией.  

А.С. Ахременко отмечает, что структуру по-
литической ситуации удобно представить гра-
фически в виде когнитивной карты. Вершины 
графа в таком случае будут соответствовать 
политическим акторам, дуги – устойчивым свя-
зям между ними. Политическую же «близость» 
и «удалённость» акторов отражают также про-
странственные расстояния между вершинами 
графа. Кроме того, размер фигур, соответст-
вующих субъектам, может обозначать полити-
ческий вес акторов. Необходимо построить со-
ответствующую когнитивную карту (см. рис.). 

Пятый этап ситуационного анализа посвящен 
анализу факторов внешней среды политической 
ситуации. Предполагается, что необходимо вы-
делить как минимум 2 фактора, а именно: 

1. Внешнеполитический фактор (выражается 
в возможном косвенном участии правительств 
иностранных государств, например США); 

2. Исторический фактор (выражается в со-
поставлении оппозиционной митинговой ак-
тивности с событиями, происходившими в Ук-
раине в 2004 г.). 

Одной из особенностей ситуационного ана-
лиза, как уже отмечалось ранее, является воз-
можность создания прогноза поведения поли-
тических акторов в конкретных условиях. Пе-
реходя непосредственно к исследуемой ситуа-
ции, автор отмечает, что тип и характер отно-
шений между официальной властью и систем-
ной оппозицией (актуальный стратегический 
нейтралитет с преобладанием партнерства) не 
претерпят существенных изменений. Они носят 
долгосрочный, стратегический характер. А вот 
отношения между официальной властью и не-
системной оппозицией могут приобрести в 
ближайшее время характер актуальной страте-
гической  (вместо тактической) оппозиции. На 
такое изменение могут повлиять как откровенно 
нацеленные на конфликт действия некоторых 
оппозиционеров, так и некоторые принятые в 
июне-июле 2012 г. законы, например закон об 
«иностранных агентах», а также действия в от-
ношении известных участников оппозиционных 
митингов. Здесь важно подчеркнуть сетевой 
характер оппозиционной общественно-полити-
ческой активности. Сетевой принцип предпола-
гает отсутствие иерархии, четкого лидерства. 
Одной же из особенностей оппозиционной 
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общественно-политической активности являет-
ся отсутствие лидера. Потенциальный тактиче-
ский нейтралитет с преобладанием оппозиции 
(с некоторыми исключениями) в отношениях 
между системной и несистемной оппозицией 
может смениться на актуальную стратегиче-
скую оппозицию. Такому изменению может 
поспособствовать регистрация партий с пред-
ставителями несистемной оппозиции, когда они 
формально смогут бороться за перераспределе-
ние властных ресурсов.  Кроме того, такой рас-
клад возможен и в случае исключения из сис-
темной оппозиции тех представителей, которые 
принимали участие в несистемной митинговой 
активности. 
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Рис. Когнитивная карта политической ситуации 
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