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Аннотация. Статья посвящена уличным
политическим протестам 2021 г. в Рос
сии. Материалом послужили результаты
опросов и интервью с их участниками,
а также данные включенного наблюде
ния на митингах в январе, феврале и ап
реле 2021 г. в Москве, Санкт-Петербурге
и Казани. Сочетание социологических
и антропологических методов позволило
нам понять, кто участвовал в протестных
акциях зимой и весной 2021 г. и почему
они это делали. Большая часть и новых,
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Аbstract. The article focuses on political
street protests of 2021 in Russia. Our re
search is based on results of sociological
surveys of the rallies’ participants, inter
views, and ethnographic observations
at rallies in January and April 2021 in
Moscow, St. Petersburg, and Kazan. The
combination of sociological and anthropo
logical methods allows us to understand
who these participants are and why they
take part in street rallies. It turned out
that the ideas of the protests of 2021 as
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и старых участников митингов — люди
в возрасте от 18 до 39 лет, получившие
или получающие высшее образование,
поэтому представления о протестах
как о «революции детей» или «протесте
бомжей» одинаково неверны. Протест
обновился по своему составу: для значи
тельной доли митингующих (более 42 %)
это был первый опыт участия в публич
ных акциях, причем основная часть
«новичков» — молодые люди в возрасте
до 25 лет. Некоторые из протестующих
воспринимают свое участие в митингах
как политическую инициацию, однако
не все они сторонники Алексея Наваль
ного: его поддержка оказалась лишь од
ной из многих мотивировок. На основе
результатов анализа текстов плакатов
и интервью мы сделали вывод, что ос
новными мотивами участия в митингах
протеста выступают недовольство поли
тической ситуацией в целом, требова
ния соблюдения законов, поддержка
всех политзаключенных, социальное
и экономическое расслоение обще
ства. Неприятие политического наcилия
и социальное расслоение стали основ
ными триггерами выхода протестующих
на улицу — в первую очередь для тех
самых 42 % «новичков».

a “revolution of children” or a “protest
of the lower classes” are equally wrong.
Most participants of the rallies, both new
and old, are between the ages of 18 and
39, they have already received or are re
ceiving higher education. For 42% of the
participants of the first rally on 23 Jan
uary, this is the first experience of such
kind. The majority of the “newcomers”
are young people under the age of 25.
Some of the young people perceive their
participation in the rally as a political initi
ation. Not all protesters are supporters of
Alexei Navalny: his support is only one of
the motives for participating in the rallies.
The main motivations are dissatisfaction
with the political situation in general, re
quirements for compliance with the laws,
support for all political prisoners, as well
as social and economic stratification of
the society. Rejection of political violance
and social stratification became the main
triggers to go out for a protest — primarily
for those 42% of «newcomers».

Ключевые слова: уличный протест
2021, Алексей Навальный, митинг,
язык плаката, социология митинга

Keywords: street protest 2021, rally, the
language of rally, sociology of rally, Alexey
Navalny
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volunteers who conducted surveys and
observations: Sergey Belyanin, Boris Pe
igin, Anna Kurochkina, Maria Gavrilova,
Anastasia Karaseva, Artem Serebryakov,
Anna Chernobylskaya, Elena Fedorovna
Yugai, Elena Alekseevna Yugay, Nina Al
exandrova, Anna Orlova, Asmik Noviko
va, Ivan Sorochan, Guzelia Gimatdinova,
Olga Kartasheva, Elizaveta Semirkhano
va, Dmitry Nesterov, Elena Gaber, Sergei
Ninenko, and the group PS-Lab and the
volunteers with whom we collected inter
views on April 21.

Январь 2021 г. стал временем выхода из «политической комы», как называли
прошедший карантинный год в соцсетях: с 23 января по 21 апреля в десятках
российских городов прошли массовые политические акции в поддержку Алексея
Навального.
Как правило, считается, что в такое политическое противостояние втянуто два
актора — власти, чиновники, полиция, с одной стороны, и, собственно, протестую
щие — с другой. Но это сильно упрощенная и в целом неверная картина. На са
мом деле акторов по крайней мере три: это властные структуры, протестующие
и публика. Именно от публики — тех, кто лайкает (или нет) фотографии с митингов
в Facebook, обсуждает во «ВКонтакте», почему не надо идти на пикеты, или слушает
истории о задержаниях от соседей, — зависит, согласно «теории порогов» Марка
Грановеттера [Granovetter, 1978], решение потенциальных протестующих о выходе
на уличные протесты (чем больше людей из «публики своих» вокруг каждого кон
кретного гражданина будет поддерживать идею протестовать, тем больше у него
будет вероятность «выхода на улицу»). Недаром стратегия российских властей
направлена скорее на демобилизацию и поддержание аполитичности публики,
нежели на создание встречного протеста [Ostbo, 2017] 1.
Слабая протестная мобилизация в России во многом связана как раз с тем, что
каждый уличный протест становится предметом политических полемик, оперирую
щих различного рода мифами и стереотипами: высказывания, что на митинги ходят
одна школота, бомжи или приезжие, встречаются везде, и этому способствует
почти полное отсутствие у публики конкретных знаний о том, каковы социально-
Реакция российских властей на протесты подробно рассмотрена в статье [Rosenberg, 2017]. С выводами ста
тьи [Ostbo, 2017] частично согласны исследователи из «Лаборатории публичной социологии» (PS Lab) И. Матвеев
и О. Журавлев. По их мнению, после присоединения Крыма российские власти были близки к созданию провласт
ного уличного движения, но не сделали это, потому что побоялись, что участники этого движения при недовольстве
какими-то новыми шагами правительства могут стать новой организованной оппозицией [Matveev, Zhuravlev, 2021].
1
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демографические характеристики протестных акций. Мы хотим восполнить этот
пробел и представить читателю этнографию протеста. Статья разделена на две
части: в первой мы обсудим, как и для чего люди принимают участие в митингах
(и это не такой банальный вопрос, как кажется), как они создают «язык» проте
ста, призванный объединить их, а потом, во второй части — перейдем к обсужде
нию социальной и возрастной структуры протестующих (и оценке протестующих
публикой).
Исследование российского протеста в работах
политологов, социологов и антропологов
Протестные акции привлекали и продолжают привлекать внимание в основ
ном политологов и социологов: исследователи обращают внимание на такие ас
пекты протестов, как их влияние на государственную политику [Wouters, Walgrave,
2017; Dahlum, Knutsen, Wig, 2019], политические предпочтения [Branton et al.,
2015; Mazumder, 2018] и мотивация [Rosenfeld, 2017] их участников, а также
роль социальных медиа в организации протестов [Enikolopov, Makarin, Petrova,
2020].
Российским протестам посвящено две монографии — политолога Реджины Смит
и социолога и историка Михаила Габовича [Gabowitsch, 2017; Smyth, 2021]. Ряд
исследователей изучали факторы, определяющие протестную мобилизацию рос
сийских граждан, однако их работы выполнены на материале прошлых протестов.
Например, в коллективной монографии «Политика аполитичных: гражданские
движения в России 2011—2013 годов» [Политика аполитичных…, 2014] рас
сматривались причины и истоки мобилизации митингующих во время уличных
протестов «за честные выборы» 2011—2012 гг. Екатерина Тертычная и Томила
Ланкина обращают внимание на то, в каких случаях протесты находят поддержку
у населения — здесь играет важную роль региональный уровень свободы СМИ
[Tertytchnaya, Lankina, 2020]. Карин Клеман и коллеги изучили, как обыватель
становится активистом [Клеман, Мирясова, Демидов, 2010; Городские движе
ния…, 2013]. Розенфельд [Rosenfeld, 2017] отмечает занятость в государственном
либо в негосударственном секторе как фактор, влияющий на участие в протестах.
Екатерина Тертычная [Tertytchnaya, 2019] задается вопросом, могут ли протесты
изменить выбор провластно настроенных российских избирателей. Часто важным
фактором, провоцирующим протесты, оказываются фальсификации на выборах
[Lankina, Skovoroda, 2017]. Другие авторы [Dollbaum, 2017; Armstrong, Reuter,
Robertson, 2020; Semenov, Lobanova, Zavadskaya, 2016] обращают внимание
на причины участия (или неучастия) «системных» российских политических партий
в протестах. В работах отмечается важность как кооптации партийных и регио
нальных элит, так и близости протестной повестки к базовому электорату этих
партий, вынужденных выбирать между лояльностью режиму и расширением базы
сторонников.
Несмотря на несомненную полезность этих работ, во многих случаях они выпол
нены на основе вторичных материалов о митингах: сообщениях СМИ, выступ
лениях партийных лидеров или отчетах полиции. Исключение составляют книги
«Политика аполитичных…» [Политика аполитичных…, 2014] и «Протест в путин
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ской России» [Gabowitsch, 2017] — их авторы проводили большую полевую работу.
Собственно этой же задаче посвятили себя и те немногие российские антропологи,
которые занимаются полевой работой на уличных акциях протеста.
Казалось бы, интересы полевых антропологов и политологов в исследовании
протестов близки, но все же они не совпадают. Политологам и частично социо
логам важно выделить тренды, свидетельствующие о политических изменениях
в стране. Нам же интересно другое. Мы рассматриваем людей, которые вышли
протестовать на улицы, как некоторое «сообщество идеи», чтобы понять, из кого
оно состоит и как его воспринимает публика.
Полевые антропологические исследования российского протеста в России
начались в 2011 г., когда группа антропологов, фольклористов, социологов
и лингвистов вышла изучать уличные митинги против фальсификаций на выборах
в Госдуму 2. Именно тогда были проведены первые опросы участников [Соколова,
Головина, Семирханова, 2012], а также исследования творческой составляющей
протеста [Алексеевский, 2012; Ахметова, 2012], в том числе и языка плакатов
[Архипова, Сомин, Шевелева, 2014].
Часть исследователей, обратившихся к исследованию уличной активности
в России в 2011—2012 гг., продолжили ее систематическое изучение в после
дующие годы. Так сложились две группы, и на данный момент полевыми иссле
дованиями протестов занимаются, насколько мы знаем, только «Лаборатория
публичной социологии» (PS Lab) 3 и мы — независимое межинституциональное
объединение экономистов, социальных антропологов и фольклористов из группы
«Мониторинг актуального фольклора» 4.
Дизайн и материалы исследования
Для антропологического анализа протеста мы используем одновременно три
разных метода: наблюдение (в том числе включенное), опрос и корпусный ана
лиз языка протеста по базе данных. Применение этих методов не ново 5, однако
практически никогда они не применяются все одновременно. А это очень важно.
С одной стороны, опора только на результат опросов часто дает однобокую
картину митинга [Gabowitsch, 2017: 204—205] и приводит к искажению: профес
сиональные социологи и любители проводят опросы, чтобы выяснить настроения
протестующих, а в то же время протестующие обращаются к результатам опросов,
По «горячим следам» была составлена специальная подборка статей в номер журнала «Антропологический форум»
[Громов, 2012], а потом на ее основе в Тарту (Эстония) была издана коллективная монография «„Мы не немы!“:
антропология протеста в России 2011—2012 годов» [«Мы не немы!»…, 2014]. В 2013 г. подборка статей о протестах
других исследователей вышла в журнале «Социология власти» [Титков, 2013].
2

Проект вырос из неформальной исследовательской группы, изучавшей протесты в России в 2011—2012 гг.
С 2013 г. участники создали самостоятельный проект — «Лабораторию публичной социологии» (PS Lab), которая
на данный момент работает при «Центре независимых социологических исследований» (ЦНСИ)  (здесь и далее
знаком  обозначено: по решению Минюста РФ АНО «ЦНСИ» включена в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента (7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Сайт проекта: URL: http://
publicsociology.tilda.ws (дата обращения: 12.10.2021).
3

Группа «Мониторинг актуального фольклора» была создана при Лаборатории теоретической фольклористики
ШАГИ ИОН РАНХиГС в 2014 г. В исследованиях протестов принимали участие не только члены группы, но и коллеги
из других институций.
4

Про опрос участников протестных акций cм. обзор [Fisher et al., 2019]. Одна из баз данных для анализа российских
протестных акций была составлена Томилой Ланкиной и Алисой Возной [Lankina, 2015; Lankina, Voznaya, 2015].
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чтобы осознать свою роль в протесте [там же: 205]. С другой стороны, качест
венный анализ — более глубокий и вдумчивый по своему содержанию — не дает
возможности увидеть тренды.
Наконец, системный анализ языка «сильных высказываний» — плакатов, фла
гов, значков и проч. — позволяет увидеть политические сообщения разных участ
ников, а не только организаторов. Но, насколько нам известно, такие базы данных
на российском материале никто еще не делал.
Опросы проводятся методом невероятностной выборки: члены нашей группы
и волонтеры-интервьюеры стоят в разных местах публичной акции, чтобы избе
жать «эффекта кучкования» (когда опросу подвергаются люди внутри одной груп
пы), и опрашивают каждого пятого человека (то есть отсчитывают каждого пятого
после уже опрошенного). Самим отбирать людей нельзя, как и нельзя спрашивать
знакомых или тех, кто сам просится быть опрошенным. Из-за полицейского наси
лия и высоких рисков быть задержанными и избитыми мы сделали опрос весьма
коротким и выясняли демографические характеристики — пол, возраст, образова
ние, а также задавали вопрос «В каком году Вы в первый раз принимали участие
в какой-либо публичной политической акции (митинге, шествии, пикете)?» — для
того, чтобы отслеживать динамику протеста.
В опросах мы учитывали количество отказавшихся отвечать: их доля колебалась
от 10 % до 18 % при каждом опросе 6 (на готовность ответить могли отрицательно
повлиять риски для участников акции).
Интервьюирование участников митингов проводится случайным образом прямо
на месте. Задаются вопросы о том, как и почему интервьюируемый принял реше
ние прийти на митинг, как давно и почему считает нужным участвовать в подобных
акциях, как к этому относится его близкое окружение, почему сделан такой плакат,
и сам ли он его делал (если интервьюируемый с плакатом), какие эмоции испы
тывает в данный момент. Обычно интервью на митинге длится от 5 до 30 минут.
В статье, приводя фрагменты интервью в качестве иллюстраций, мы указываем
пол, возраст информанта, место и время записи (то есть митинга), например: (Ж.,
19 лет, Москва, 31.01.2021).
Кроме этого, мы создаем базу «сильных высказываний». Например, адресант
(протестующий) может просто присутствовать на митинге (это «слабое высказыва
ние») или сделать «сильное высказывание», которое может быть вербальным (пла
кат «Долой войну!»), визуальным (рисунок «пацифика») или артефактным (белый
шарик в руках). «Сильные высказывания» — плакаты, флаги и флажки, значки,
нашивки, ленточки, шарики, прочие артефакты (ершики, уточки, трусы), кричал
ки, перформансы — зафиксированные нашими наблюдателями и волонтерами,
попадают в базу данных, где каждая единица — одно уникальное высказывание,
совершаемое одним носителем.
Таким сложным образом наша группа с 23 января по 21 апреля 2021 г. про
вела комплексное полевое антропологическое исследование в Москве, Санкт-

В мировой практике проведения опросов на протестных акциях, как правило, процент отказавшихся тоже невелик
и находится в пределах 15 %. См. [Walgrave, Wouters, Ketelaars, 2016].
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Петербурге и Казани 7 (см. табл. 1). Промежуточным результатом нашего исследо
вания стала публикация данных в ежегодном отчете Фонда «Либеральная миссия»
[Архипова, Захаров, Козлова, 2021], а финальным — эта статья.
Таблица 1. Материалы, собранные на акциях протеста в Москве, Санкт-Петербурге и Казани,
комбинированным образом, 2021*

Опрос: количество
респондентов

23.01
МСК

23.01
СПб**

370

—

Количество интервью
Количество зафикси
рованных «сильных
высказываний»

18
165

127

2.02
14.02 31.01 31.01
МСК*** Казань МСК
СПб
60

122

310

453

—

—

—

7

—

—

—

117

21.04
21.04
МСК**** СПб
330

377
70

—

—

* Прочерки означают, что этот тип исследований не проводился или количества данных недостаточно.
** В Санкт-Петербурге опрос оказался невозможен, потому что на тот момент не хватило волонтеров.
*** 2 февраля люди собрались у здания Мосгорсуда, где выносили приговор Алексею Навальному (одномоментно
там было около 300—500 человек). Мы опросили 65 человек (60 дали развернутые ответы). Опросить больше
не представлялось возможным — полиция задержала большинство участников.
**** Интервью, взятые вместе с «Лабораторией публичной социологии» и волонтерами обеих команд.

Ограничения и слабые стороны исследования
Наше комплексное исследование протестов, особенно его квантификация,
имеет свои ограничения. Во многом это связано с тем, что в 2021 г. резко воз
росли риски полицейского насилия не только для участников митингов, но и для
наблюдателей, в том числе и для исследователей. Это привело к тому, что опросы,
наблюдения и интервьюирования часто проводились в условиях, близких к бое
вым, что повлекло за собой следующие эффекты:
— Во-первых, мы сократили анкету до минимального количества вопросов
социально-демографического характера.
— Во-вторых, отбор респондентов мог быть смещен из-за «географии» митинга.
Полиция рассеивала людей на маленькие группы, загоняя их в переулки, и могло ока
заться так, что в одной группе протестующих оказывалось два интервьюера, а в дру
гой — ни одного. Чтобы избавиться по возможности от этого эффекта, координатор
опроса смотрел на карту геолокаций интервьюеров и рекомендовал им сменить
позиции, если несколько из них долго находились в одной и той же в одной точке.
— В-третьих, на выборку могла повлиять структура митинга. Например, люди
разных возрастов или степени вовлечения в политический активизм могут стоять
Опросы и интервью в Москве проводили: Александра Архипова, Анна Чернобыльская, Елена Габер, Нина
Александрова, Анна Орлова, Ольга Карташева, Асмик Новикова, Елизавета Семирханова, Елена Федоровна Югай,
Сергей Ниненко. В Санкт-Петербурге — Ирина Козлова, Анастасия Карасева, Артем Серебряков. В Казани — 
Александра Архипова, Ирина Козлова, Гузелия Гиматдинова. Кроме этих трех городов участники группы и волонтеры
проводили наблюдения и записывали интервью в других городах: в Новосибирске — Сергей Белянин; в Томске — 
Борис Пейгин; в Вологде — Елена Алексеевна Югай; в Екатеринбурге — Иван Сорочан; в Нижнем Новгороде — Анна
Курочкина; в Обнинске — Мария Гаврилова. 21 апреля мы объединили усилия с «Лабораторией публичной социо
логии» (PS Lab), в итоге сборная команда вместе с многочисленными волонтерами записала интервью в Москве,
Санкт-Петербурге, Тюмени, Берлине и Стокгольме.
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на различном расстоянии от мест активного столкновения с полицией. Чтобы этого
избежать, мы просили наших интервьюеров время от времени передвигаться
и не опрашивать митингующих внутри одной группы;
— И, в‑четвертых, размер выборки. Он не очень большой, однако на некоторых
акциях число опрошенных достигало трех-четырех сотен, здесь уместно делать
количественные выводы, опираясь на следующие 95 % доверительные интервалы:
N = 370 — +/−5,1 % (Москва, 23 января); N = 310 — +/−5,6 % (Москва, 31 января);
N = 453 — +/−–4,6 % (Санкт-Петербург, 23 января); N = 330 — +/−5,4 % (Москва,
21 апреля); N = 377 — +/−5,1 % (Санкт-Петербург, 21 апреля).
Кроме того, нас часто спрашивают, почему в 2021 г. мы изучаем протесты
в основном в Москве и Санкт-Петербурге, хотя они проходили во многих городах.
Фокусировка на столицах дает несколько однобокую картину — сравнительный
материал был бы гораздо интереснее. К сожалению, наша «столицецентричность»
вынужденная: для того, чтобы провести такое полевое исследование, нам требо
валось быстро мобилизовать группу волонтеров, и это удалось сделать только
в Москве и Санкт-Петербурге, в других городах не получилось найти столько людей
(за исключением Казани, куда на один из митингов выехала часть нашей команды).
Контекст уличных протестов в 2021 г.
Всплеск политической активности 2021 г. возник как отклик на события конца
лета — осени 2020 г.: 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею
Навальному стало плохо в самолете; после экстренной посадки и госпитализации
в состоянии комы его вывезли в Германию, где позднее был поставлен диагноз — 
отравление боевым ядом «Новичок». Отказ в расследовании и официальный диа
гноз омской больницы «нарушение обмена веществ» привели к росту политиче
ского напряжения и выходу людей на пикеты сразу после попадания политика
в больницу. 17 января Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву: самолет
летел во Внуково (туда приехали его многочисленные сторонники, так что встреча
переросла в митинг 8), но был перенаправлен в Шереметьево, где Навального
задержали по обвинению в нарушении требований условного срока.
Акции протеста продолжились 18 января в Москве и Санкт-Петербурге 9.
19 января вышел ставший невероятно популярным фильм-расследование ФБК
(здесь и далее знаком  обозначено: Российское юридическое лицо, признанное
в России выполняющим функции иностранного агента и экстремистской организа
Команда Алексея Навального приглашала в социальных сетях всех желающих встречать политика в аэропорт, но в ми
тинг, насколько нам известно (сами мы, к сожалению, его не наблюдали, поэтому делаем вывод по публикациям в СМИ
и нескольким интервью с участниками, записанными уже после митинга), встреча превратилась достаточно стихийно.
Полиция начала выдавливать людей от входа в аэропорт на улицу, в ответ встречающие стали скандировать кричалки,
а полиция принялась задерживать всех, кто выкрикивал кричалки, демонстрировал любую символику (например флаги
РФ) или просто оказался в неудачном месте. В Санкт-Петербурге в то же время было задержано несколько участников
одиночных пикетов. См. подробнее о встрече: Во Внукове задержали более 50 сторонников Навального // Радио
Свобода. 2021. 17 января. URL: https://www.svoboda.org/a/31049824.html (дата обращения: 13.10.2021) (данный
материал создан и распространен российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).
8

В Санкт-Петербурге 18 января сочувствующие А. Навальному граждане устроили «народный сход» у Гостиного
двора, куда пришло около 200 человек. Полиция задерживала людей, только завидев плакаты, так что их не успевали
даже развернуть, а также задерживала за любые надписи или наклейки на одежде и аксессуарах (сумках, масках
и т. п.). Однако люди на протяжении трех часов продолжали время от времени разворачивать плакаты и уходить
в полицейские автобусы (по материалам полевых наблюдений одного из авторов статьи).
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цией) «Дворец для Путина. История самой большой взятки» 10, а штаб Навального
призывает россиян выходить на митинги 23, а потом и 31 января. Несмотря
на попытки со стороны властей предотвратить митинги, 23 января акции проте
ста состоялись как минимум в 198 городах в России и 95 городах за границей 11.
2 февраля люди собрались у здания Мосгорсуда, где выносили решение
по апелляции на приговор Алексею Навальному 12. 14 февраля в Казани 13 про
шел митинг против политических репрессий 14. Наконец, 21 апреля состоялась
последняя волна протестов, посвященных требованиям немедленно освободить
Алексея Навального в связи с его критическим медицинским состоянием. После
этого началась ответная волна жестких репрессий: были заведены уголовные
и административные дела против оппозиционеров 15 и сочувствующих им, а ФБК

Фильм Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» набрал больше 100 млн про
смотров в YouTube // Информбюро 31. 2021. 29 января. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wmtLsQXRUIQ (дата
обращения: 13.10.2021).
10

Такие данные указывает русская служба новостей Би-би-си. Подробнее см.: 293 акции в поддержку Алексея
Навального: митинги и пикеты 23 января 2021 года // BBC News Russian. 2021. 30 января. URL: https://vk.com/wa
ll‑17842936_479208?z=photo‑17842936_457310591%2F7818ceba81481a10c3 (дата обращения: 13.10.2021).
11

На стихийном «стоянии у суда» 2 февраля одномоментно задержали около 300—500 человек. Большинство
из них были задержаны в течение двух часов. Всего в Москве 2 февраля были задержаны больше тысячи человек.
Подробнее см.: Суд по делу Навального и реакция на него. Главное // РБК. 2021. 3 февраля. URL: https://www.rbc.
ru/politics/03/02/2021/60187b089a794768d5f6ed3b? (дата обращения: 21.10.2021).
12

14 февраля на площади Тысячелетия Казани мэрия города согласовала митинг «Против задержаний и репрессий
и изменения выборного законодательства в Госдуму» с 13:30 до 15:00 с ограничением количества участников до 200
человек. Это был первый с февраля 2020 г. (после марша памяти Б. Немцова 29.02.2020) согласованный митинг
в Российской Федерации. На митинг пришло значительно больше 200 человек, но пропустили только около 200,
остальные пришедшие стояли за огороженным периметром (по материалам полевых наблюдений авторов статьи).
13

К этому моменту по стране на митингах и пикетах в поддержку А. Навального было задержано более 11 тыс.
человек, из которых 23 января было задержано минимум 4 033 человека (по данным «ОВД-Инфо» на 29.01.2021,
подробнее см.: URL: https://ovdinfo.org/articles/2021/01/29/poziciya-ovd-info-po-massovym-presledovaniyam-vsvyazi-s-akciyami‑23‑yanvarya) (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен российским
юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). 31 января было задержано не менее 5 754
человек (по данным «ОВД-Инфо» на 31.01.2021, подробнее см.: URL: https://ovdinfo.org/articles/2021/01/31/
vtoraya-vserossiyskaya-akciya-protesta-svobodu-navalnomu-itogi‑31‑yanvarya) (дата обращения: 22.10.2021) (данный
материал создан и распространен российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента);
2 февраля — минимум 1 512 человек (по данным «ОВД-Инфо» на 8.02.2021, подробнее см.: URL: https://ovdinfo.
org/news/2021/02/02/spisok-zaderzhannyh-v-svyazi-s-sudom-nad-alekseem-navalnym‑2‑fevralya‑2021‑goda) (дата
обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, выполняю
щим функции иностранного агента). Кроме того, людей регулярно задерживали на одиночных пикетах в поддержку
А. Навального.
14

По итогам митингов в поддержку А. Навального возбудили 90 уголовных дел на участников, см.: Литой А., Анисимов
Д., Дурново Г. «Дворцовое дело»: кто эти люди и за что их судят. Гид ОВД-Инфо // ОВД-Инфо. 2021. 15 февраля. URL:
https://ovdinfo.org/navalny-protests (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен рос
сийским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). 1 июня были возбуждены уголовные
дела против политиков Дмитрия Гудкова (см.: Филипенок А., Серков Д. МВД возбудило уголовное дело из-за патронов
в квартире Гудкова // РБК. 2021. 3 июня. URL: https://www.rbc.ru/politics/03/06/2021/60b8a2249a79470477bedfe8
(дата обращения: 22.10.2021)) и Андрея Пивоварова (см.: Куликова К., Перова А. Уголовное дело против Андрея
Пивоварова возбудили из-за репоста в Facebook // Коммерсант. 2021. 1 июня. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4837966 (дата обращения: 22.10.2021)), а 17 июня — против муниципального депутата Катеван Хараидзе (см.:
В Москве сотрудники СК задержали муниципального депутата Кетеван Хараидзе // ОВД-Инфо. 2021. 18 июля. URL:
https://ovdinfo.org/express-news/2021/06/18/v-moskve-sotrudniki-sk-zaderzhali-municipalnogo-deputata-ketevanharaidze (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента)) и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима
Резника (Дело о марихуане. Депутат Максим Резник в суде // Медиазона. 2021. 18 июня. URL: https://zona.media/
online/2021/06/18/reznik_case (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен россий
ским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента)) и др.
15

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes

№ 5 (165) сентябрь — октябрь 2021
No. 5 September — October 2021

298

А. С. Архипова, А. В. Захаров, И. В. Козлова
A. S. Arkhipova, A. V. Zakharov, I. V. Kozlova

DOI: 10.14515/monitoring.2021.5.2032

признали экстремистской организацией 16, что свело на нет уличную протестную
активность.
Митинг как сообщение, инициация и «отчет очевидца»
Как правило — и в этом существенный недостаток многих работ, посвященных
протестам, — исследователи видят митинг как некий единый механизм, все «де
тали» которого подчинены одной цели и действуют одинаковым образом. Однако
это не так. Люди, оказавшиеся в одной точке пространства и времени, называе
мой «митинг» 17, могут совершенно по-разному фреймировать свое участие в этом
действии 18. Уличные протесты в поддержку Алексея Навального в этом смысле
не исключение.
Участие в митинге может представлять собой публичное политическое сообщение,
адресованное окружающим или властям. Протестующие, которые фреймируют его
подобным образом, как правило, стремятся сделать свое присутствие максимально
заметным с помощью речевок, плакатов, артефактов или даже перформансов
(то, что мы называем «сильные высказывания»). Естественно, что количество пуб
личных политических сообщений сокращается под действием внешних причин,
прежде всего полицейского насилия, и внутренних — участники разочаровываются
в этом способе коммуникации. Так, на митингах «за честные выборы» в Москве
в январе и феврале 2012 г. антропологи отмечали, что в среднем плакаты или дру
гие «сильные высказывания» держали каждый третий-четвертый участник митинга
[Алексеевский, 2012]. В 2021 г. на единственном согласованном митинге в Казани,
состоявшемся 14 февраля, 22 % опрошенных держали плакаты, делали надписи
на теле или иные «сильные высказывания» (см. приложение 1). На несогласованных
шествиях и митингах в Москве в 2019 г. (в связи с делом И. Голунова, недопуском
к выборам независимых кандидатов и полицейским насилием) количество «сильных
высказываний» колебалось от 5 % до 8 %.
Однако в связи с возросшими рисками для участников несогласованных митин
гов в 2021 г. (на «народных сходах» и пикетах жестко задерживали всех людей
с плакатами) количество «сильных высказываний» резко упало: среди опрошенных
участников московского митинга 23 января только 3 % рискнуло усилить свое при
сутствие на митинге «сильным политическим высказыванием», а 31 января — 1 %.
Это минимальный показатель за несколько лет исследований 19. Большинство
протестующих пришло просто поддержать протест своим присутствием, о чем
прямо говорили некоторые участники: «Я идею представляю своим присутствием,
а не тем, что я хожу с плакатом» (М., 16 лет, Санкт-Петербург, 23.01.2021).
Тем не менее интересно посмотреть, какие политические «сильные высказыва
ния» делали те немногие, кто прибег к подобной стратегии, рискуя быть задержан
Алехина М. Суд признал ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями // РБК. 2021. 9 июня. URL:
https://www.rbc.ru/politics/09/06/2021/608670e09a7947709c4de06c (дата обращения: 22.10.2021).
16

С точки зрения правоохранителей митинг — это «массовое присутствие граждан в определенном месте для публич
ного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем» (Ст. 2 Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ, ред. от 07 июня 2017).
17

18

Об этом см. Подробнее нашу статью «Пересборка митинга…» [Архипова и др., 2018].

19

При проведении опроса интервьюер должен был отмечать в программе наличие сильного высказывания.
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ными. Для этого мы проанализировали содержание только вербальных «сильных
высказываний» (плакатов с текстом), которые могут быть разного происхождения:
институциональные 20 и вернакулярные 21. Митингующие, сделавшие свои плакаты
дома сами, поднимали гораздо более широкий диапазон проблем (отношение
к президенту, политические репрессии, социальное неравенство), чем было заяв
лено ФБК в повестке митинга (см. табл. 2). Тема коррупции, отметим, отступила
на второй план.
Таблица 2. Тематика институциональных и вернакулярных вербальных высказываний
(текстов плакатов) в Москве и Санкт-Петербурге 23 января (абсолютные цифры)*
Вербальные плакаты
Тематика

Институциональные

Вернакулярные

Москва
47 плакатов

Санкт-Петербург
14 плакатов

Москва
50 плакатов

Санкт-Петербург
43 плаката

Требование
освободить
А. Навального
и поддержка
А. Навального

42
(Свободу
Навальному)

8
(Отпустите
Навального)

10
(Из тюрьмы
выпустить!
На выборы пустить!)

12
(Руки прочь
от Навального)

Отношение
к президенту
В. Путину

5
(Не боюсь
бункерного деда)

3
(Путин боится
Навального)

16
(Путин вор, Путин
лжец, скоро Путину
конец)

6
(Путин трус,
а не мужик, вывез
деньги в Геленджик)

Бедственное
положение в стране

1
(Невыносимо)

1
(Эпоха—средневековье,
режим — тирания,
царь —главарь
ОПГ…)

5
(Все настолько
плохо, что даже
интроверты вышли
на улицу)

3
(20 лет жизни нет)

Социальное
неравенство
и коррупция

2
(Дворец под
санаторий для
льготных категорий)

—

3
(Куплю ершик
в складчину!)

6
(Россия — Дворец
Путина, а мы в нем — 
комната грязи)

Политические
репрессии

—

1
(Свободу Азату
Мифтахову! Свободу
политзаключенным)

4
(Свободу узникам
совести)

8
(Моя Россия сидит
в тюрьме)

Запрос на перемены

—

—

6
(Пора выйти
из комнаты для
грязи)

4
(Нам НЕ нужно
потерпеть еще
немножко)

Другое (общее
протестное)

1
(За правду!)

2
10
(Только народ может (Я здесь из-за любви
решать — кого
к стране)
выбирать, а кого
сажать)

7
(Самураи выбирают
митинг!)

* Текст плаката может содержать больше одной темы (например, отношение к В. Путину и требование свободы
А. Навальному), поэтому абсолютное число «сильных высказываний» больше, чем количество плакатов.
Плакаты и другие знаки протеста, которые раздавали волонтеры штабов А. Навального, а также приносили с собой
некоторые левые партии, мы называем институциональными. Человек, который, приходя на митинг, берет в руки
такой плакат, становится «голосом» этой партийной группы.
20

«Сильные высказывания», которые сделаны руками самих митингующих, и, как правило, заранее и вне партийных
инструкций, отражают не мнение института, но собственное. Именно поэтому мы называем такие «сильные выска
зывания» вернакулярными (то есть «народными», которые люди делали сами). Отметим, что в Москве количество
институциональных и вернакулярных плакатов было почти равным, в Санкт-Петербурге вернакулярных плакатов
было в три раза больше, чем институциональных.
21
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Другие участники могут воспринимать митинг как эмоциональную инициацию.
Этот тип вовлечения иногда сочетается со стремлением сделать политическое
сообщение, а иногда — наоборот, противоречит ему: «писать на плакате пропис
ные истины — это глупо, а вот проверить себя в столкновении с полицией — это
самое то» (М., 19 лет, Москва, 31.08.2019).
Эмоциональная инициация через митинг — это включение в важный историче
ский процесс, борьба со своим страхом, поиск соратников и друзей, вхождение
в группу посвященных, эмоциональное взросление. Наш собеседник рассказал
нам на митинге 23 января, что в протестах начал участвовать примерно год назад.
А на вопрос, что его к этому подтолкнуло, ответил: «Ну, потому что, видимо, стал
взрослее, осознал, что пора выйти» (М., 23 года, Санкт-Петербург, 23.01.2021).
И в 2021 г., и раньше наши молодые информанты говорили, что на митинге очень
важно чувствовать себя среди единомышленников: «самым крутым для меня
было чувство единения с людьми» (Ж., 19 лет, Москва, 26.03.2017). Это единение
помогает преодолеть свои страхи и сомнения, поверить в свои силы: «ну конечно,
страшно, но я вижу, что тут огромная солидарность у людей, друг за друга горой,
хватались, кричали „позор“ и мне это очень нравится» (Ж., 17—18 лет, Санкт-
Петербург, 08.03.2017).
Подобное эмоциональное и ритуализированное переживание митинга требует
публичной репрезентации. В этом и заключается отличие двух форм поведения — 
ощущение митинга как эмоционального переживания требует большей публич
ной репрезентации себя, а не только своего политического заявления. Поэтому
на митингах 26 марта 2017 г. против коррупции молодые люди стремились
подчеркнуть свое присутствие — устраивали коллективные фотографии, охотно
позировали журналистам и вели стримы из автозаков. Такое увеличенное медий
ное присутствие создавало иллюзию, что практически все участники протестов
2017 г. — очень молодые люди.
Но сейчас публичная саморепрезентация участника митинга претерпела замет
ные изменения (в частности, благодаря кампаниям по запугиванию). Например,
на митинге в Санкт-Петербурге 23 января две девушки тринадцати лет сказали
нам, что делают «фоточки» на митинге себя и друзей, но на вопрос, где они их
публикуют, одна из них ответила, что не будет никуда выкладывать, потому что
боится, что будут проблемы в школе (Ж., 13 лет, Санкт-Петербург, 23.01.2021),
а другая — что выкладывает в закрытый чат только своим одноклассникам, кото
рые тоже на стороне Навального (Ж., 13 лет, Санкт-Петербург, 23.01.2021). Она же
сказала, что «плакатов не делала, чтобы не вызывать внимания, чтобы полиция
не схватила, так как нам всего по 13 [лет]».
Совсем иная форма участия в митинге проистекает из восприятия себя как свидетеля происходящего: «Я лично для себя [фотографировал], ну и просто посмотреть
на историю [пришел], грубо говоря» (М., 16 лет, Санкт-Петербург, 23.01.2021). Этот
формат участия отметил еще Михаил Габович на митингах 2011—2013 гг. Используя
слова его информанта, можно сказать, что позиция такого дистанцированного на
блюдателя описывается как «смотреть, слушать, наблюдать» [Gabowitsch, 2017: 207].
Этот тип поведения на протестных акциях 21 апреля 2021 г. отметили наши кол
леги — исследователи Олег Журавлев и Светлана Ерпылева: «Часть протестующих
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выходили на митинги из любопытства, не озвучивая никакие конкретные требования.
Они пришли „посмотреть, что из этого выйдет“ (М., 28 лет, Москва), „посмотреть,
ну, со стороны, как это все пробивается в обществе и насколько там это, народ,
на самом деле, готов, там, эти вопросы обсуждать“ (М., 39 лет, Санкт-Петербург)» 22.
О. Журавлев и С. Ерпылева объясняют появление такой позиции тем, что присутству
ющие не смогли выразить свое недовольство на языке требований, предлагаемых
лидерами протестов 23. Однако это не обязательно связано с политической незре
лостью, скорее, это стремление максимально себя дистанцировать от происходя
щего, занять позицию наблюдателя. Потенциальному участнику протеста хочется
посмотреть на то, что он обсуждал или о чем слышал, причем эта позиция может
перевешивать собственно политические причины участия. На митинге в Казани
14 февраля молодые люди на вопрос о причинах участия в протесте довольно часто
(не менее 30 таких ответов) отвечали следующим образом: «посмотреть, кто придет»,
«как будет полиция относиться», «какие партии появятся», «посмотреть, что такое
митинг», «мне 16, меня раньше мама не отпускала на митинги, а я хотела посмотреть,
разрешила только на этот».
Для свидетеля происходящего очень важно стремление проверить своими
глазами, стать очевидцем. Люди приходят сверить свои ощущения с тем, что они
увидят: «Как адвокату мне было важно, что происходит на месте, как проходят
задержания, как ведут себя встречающие <…>. Ты своими глазами видишь собы
тия <…>. Лишний раз убеждаешься в мирном характере акции и в отсутствии
провокаторов или в их наличии» (М., 60 лет, Москва, февраль 2021) 24. Здесь мы
снова возвращаемся к проблеме публики и неполучения адекватных знаний о про
исходящем: «Я раньше не верил во все это [жестокое отношение к протестующим],
пришел посмотреть, получил дубинкой сразу же, хотя ровно стоял, и сразу все
понял» (М., 40 лет, Москва, 31.08.2019). Увиденное на митингах дает возможность
наблюдателям подтвердить свои ощущения, часть из них становятся активистами,
а другие начинают поддерживать протестующих, возя передачи или приходя к су
дам. При этом делать политические заявления и посещать митинги они не хотят,
потому что цель наблюдения уже достигнута.
Мы не утверждаем, что этими тремя типами исчерпывается типы восприятия
митинга — отнюдь нет. Мы скорее хотели подчеркнуть разнообразие мотивировок
для участия в митинге: одни своим присутствием и плакатами стремятся сделать
публичное высказывание и этим повлиять на происходящее, другие через участие
в митинге меняют себя и свои взгляды, хотят пережить чувство единения с людьми,
а третьи — быть свидетелями происходящего.
Ершики и трусы: десакрализация власти через знаки-индексы
Одна из наших собеседниц 23 января в Санкт-Петербурге пришла на митинг
с цветком, сделанным из ершика и лент-лепестков в цветах российского флага,
Журавлев О., Ерпылева С. Что нового в новых протестах? // OpenDemocracy. 2021. 25 мая. URL: https://www.
opendemocracy.net/ru/chto-novogo-v-novyh-protestah-erpyleva-zhuravlev/?fbclid=IwAR3IwTkKvpUlcCN7DLTAc9XC0d
ozdwDxBaRvUoIQZyEu72blNZqvQAb6EM4 (дата обращения: 22.10.2021).
22

23

Там же.

24

Интервью с участником встречи Навального 17 января во Внуково, записано в феврале 2021 г.
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о котором рассказала в интервью следующее: «Такой получился цветок необыч
ный. Каждый цвет несет к
 акую-то смысловую нагрузку. Это такие тайные послания,
которые на сегодняшний момент мы посылаем в эфир — правительству нашему,
людям, народу» (Ж., 54 года, Санкт-Петербург, 23.01.2021). Такая тактика сейчас
свойственна многим протестующим: они создают знаки-индексы 25, «тайные посла
ния», позволяющие одновременно указать на проблему и высмеять ее [Архипова
и др., 2018].
На акциях протеста 2021 г. появились два новых знака-индекса, которые позво
ляют продемонстрировать в публичном пространстве две важные для россиян
проблемы. Ершик отсылает к теме непозволительной роскоши, несоизмеримости
жизни простых россиян и политической элиты, а «трусы Навального» стали знаком-
индексом политических репрессий и политических убийств. Ирония, выступающая
второй составляющей знака-индекса, оказывается «усилителем» протестного сиг
нала: она привлекает больше внимания, вызывает юмористическую реакцию
и способствует запоминанию.
Митингующий, поднимающий над головой только что купленный ершик, отсылает
к эпизоду фильма ФБК «Дворец для Путина. История самой большой взятки», где
показывается бессмысленно дорогой ершик для туалета. Именно ершики 23 ян
варя занимали 10 % среди «сильных высказываний» в Москве и 9 % в Петербурге.
Роскошь «дворца В. Путина», продемонстрированная в фильме, неинструментальна
с точки зрения государства. Она не нужна социуму: там не награждают, не при
нимают публично делегации. Эта роскошь частная и при этом нарушающая все
границы возможного в представлениях о богатстве человека. Воображение лю
дей, пораженное масштабами дворца, породило в январе 2021 г. много шуток:
«Во дворце Путина обнаружен Геленджик»; «В этом видео я узнал — моя квартира
стоит диван». Сразу же появилась новая единица измерения: пользователи соц
сетей наперебой измеряют свои зарплаты и стоимости квартир в ершиках для
туалета из дворца. Так, пользователи соцсетей рассчитали, что средняя зарплата
российского учителя равна 0,5 ершикам. Это раздражение стало аргументом для
участия в митинге. Например, одна из наших собеседниц говорила, что ранее воз
держивалась от выхода на протестные акции, потому что поддерживает мирное
решение любых конфликтов, но на этот раз не смогла остаться дома:
Если бы власть не была коррумпирована, то наше мнение бы учитывалось, а так как
оно не учитывается, нет других легальных способов показать свое сопротивление <…>.
У меня просто уровень злости на то, что люди могут так себе позволять жить на деньги,
которые не заработали, слишком высок. (Ж., 21 год, Санкт-Петербург, 23.01.2021)

На втором месте по популярности среди знаков-индексов с большим отрывом
находятся «трусы Навального». Этот мем отсылает к видео с записью разговора
Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым 26, где гово
Индекс в семиотической теории — это тип знака, указывающий на объект (например, через причинно-следственную
связь). Дым, который мы видим в путешествии, — это индекс человеческого жилья (или пожара).
25

Я позвонил своему убийце. Он признался // Алексей Навальный. 2020. 21 декабря. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=ibqiet6Bg38 (дата обращения: 22.10.2021).
26
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рится, что яд «Новичок» был нанесен сотрудниками на нижнее белье политика.
Сразу после этого видео «трусы Навального» в качестве знака-индекса начали
активно использовать пикетчики. Так, 22 декабря 2020 г. в Москве был задержан
за одиночный пикет режиссер Виталий Манский, вышедший с трусами к зданию
ФСБ 27, а в Санкт-Петербурге в то же день у Гостиного двора прошла серия одиноч
ных пикетов с трусами 28, которые продолжались до конца года. Через неделю
после видео нам удалось поговорить с участником одиночного пикета в Москве
у метро «Арбатская», стоявшим с плакатом, на котором был нарисован тот же
самый знак-индекс и написан текст «Сдам трусы в стирку на Лубянку». Участник
пикета сказал, что после просмотра видео разговора А. Навального со своими
отравителями решил, что не может просто сидеть дома:
Я увидел последнее расследование про отравление, особенно вот этот разговор
с Кудрявцевым, меня, конечно, это очень поразило, но даже не из-за того, что это сделали именно с Навальным, меня поразило, как настроена-устроена система убийств
у нас в России. (М., 47 лет, Москва, 29.12.2020)

За январь 2021 г. ироническая расшифровка ФСБ как «Федеральная стирка
белья» или «Федеральное стиральное бюро» было процитировано только в откры
тых соцсетях не менее 27 295 раз 29.
Не стоит думать, что использование знаков-индексов приносит своим адресан
там какие-то преференции. Как мы видим из примеров выше, знак-индекс может
привлекать такое же внимание, как и плакат, а его «носитель» тоже будет нака
зан. Тем не менее протестующие на малых и больших акциях активно прибегают
к знакам-индексам, а не к «серьезным» лозунгам. Этому есть одно объяснение:
они оказываются крайне успешным и быстрым (в изготовлении и предъявлении)
способом десакрализации власти. Недаром наш собеседник, потрясенный откры
тостью попытки политического убийства (см. цитату выше), использовал именно
знак-индекс, чтобы указать на проблему.
Создание и активное поддержание подобного индексального языка есть способ
протестующих заявить о самих себе и своем едином видении проблемы — без
него их нет в политическом пространстве 30. Как известно, индексы применялись
и в 2011 г., когда протестующие стали использовать белую ленточку как знак борь
бы за честные выборы [Титков, 2016]. Однако есть существенная разница. Белая
ленточка — знак-индекс 2011—2012 гг. — указывал на позицию протестующего,
но не содержал иронии. Знаки-индексы, начиная с 2017 г. (вспомним уточек!), под

У здания ФСБ задержали режиссера Виталия Манского за пикет в поддержку Навального // МБХ—Медиа.
2020. 22 декабря.URL: https://mbk-news.appspot.com/news/na-lubyanke-zaderzhali/ (дата обращения: 22.10.2021)
(данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента).
27

Еремеев С. «Федеральная стирка белья»: В Петербурге пикетировали с трусами в руках // ЗАКС.РУ. Политическая
жизнь Петербурга. 2020. 22 декабря. URL: https://www.zaks.ru/new/archive/view/208112 (дата обращения:
22.10.2021).
28

29

По данным «Медиалогии», с учетом того, что «Медиалогия» не «видит» мессенджеры.

30

О похожих вещах пишет Михаил Габович [Gabowitsch, 2017: 243].
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черкнуто ироничны, они не столько отсылают к политической позиции адресанта,
сколько стремятся к полной десакрализации власти через высмеивание.
Вопрос о количестве участников митингов
После того как мы описали разные типы восприятия митинга и особенности
его языка, мы можем вернуться к вопросу о социальной и возрастной структуре
протеста 2021 г., где не обойтись без обсуждения болезненного вопроса о его
численности.
Обсуждения численности митингов последние десять лет по сути оказываются
сражением за признание протестующих меньшинством или большинством (неда
ром Михаил Габович посвятил этому целый раздел своей книги [Gabowitsch, 2017:
201—206]). С 2011 г. и по текущий момент полицейские данные дают намеренно
заниженную картину 31, а граждане в ответ занимаются любительскими подсче
тами, призванными доказать их масштабность 32.
Данные о численности митингов 2021 г. привести еще сложнее, чем в преды
дущие годы. Волонтерское движение «Белый счетчик» отказалось от подсчетов,
ибо это было невозможно: протестующие пытались собраться шествием, а потом
рассеивались полицией на небольшие группы 33. Мы должны отметить, что такая
стратегия полиции не только призвана мешать массовым политическим высказы
ваниям, но и не дает возможности сделать картинку массового присутствия, кото
рая и оказывает, как правило, мобилизирующее влияние на публику (вспомним
картину массового скопления людей на проспекте Сахарова в 2011 г., которая
еще долго мотивировала людей на протесты).
Из-за этих факторов оценить количество участников митинга сложно даже «на
глазок». Так, 23 января в Москве на акции протеста присутствовало по версии
МВД 4 тыс. человек, а согласно оценке координатора ФБК Ивана Жданова — 
50 тыс. Политологи Кирилл Рогов и Абы Шукюров считают, что «если отбросить
оценки организаторов и полиции, то он [интервал] сужается до 10—40 тыс. чело
век» [Рогов, Шукюров, 2021: 57]. В целом же по стране, согласно оценке Кирилла
Рогова, общее число протестующих находилось в диапазоне 100—200 тыс. чело
век, что сделало акцию «одной из крупнейших для России в XXI веке по числен
ности и сопоставимой с топовыми акциями 2011—2012 гг., а также уникальной
по географическому охвату и по численности протестующих за пределами столиц»
[Рогов, 2021: 83]. С другой стороны, «протесты 23 января не вышли за пределы
того коридора массовости, который сформировался еще в ходе протестной волны
2011—2012 гг.» [там же]. Мы не беремся судить о численности протестных акций,
однако наши данные позволяют косвенным образом предположить, что общее ко
См., например: Каганских А. Как МВД занижают явку на митинги — в одном графике // ОВД-Инфо. 2019. 14 августа.
URL: https://ovdinfo.org/articles/2019/08/14/kak-mvd-zanizhaet-yavku-na-mitingi-v-odnom-grafike (дата обращения:
22.10.2021) (данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента).
31

Это привело к тому, что ряд независимых исследователей в 2013 г. создали волонтерское объединение «Белый
счетчик», чтобы вести подсчеты количества участников. Волонтеры стоят возле рамок и считают, нажимая механи
ческий счетчик-кликер, прошедших рамки. Такой метод можно применять с оговорками, когда нет рамок, но есть
направленные потоки людей.
32

33

Более подробное описание передвижений митингующих см. в приложении 2.
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личество их участников в Москве 23 января и 21 апреля было примерно одинако
вым (см. сравнительный анализ численности московских акций в приложении 2).
Мифология о «школоте»: сколько подростков было на митингах?
—
—
—
—
—
—
—

Что, девочки, там в Москве?
Протесты.
Против Путина?
Да.
И вы там были?
Да.
Я слышала, что туда мальчиков привозят маленьких, они там бузят.

— такой диалог у нас состоялся весной 2021 г. в экспедиции в Ставропольском
крае. Вопросы нашей собеседницы, административного работника в большом
селе, отражают основное представление публики о протестах как о «школоте,
которая митингует».
Призыв ФБК выйти на улицы, появившийся 19 января, запустил волну
поддержки в социальных сетях, в первую очередь в TikTok. Посты с хештегом
#23января с 19 по 22 января набрали в этой социальной сети 110 млн просмо
тров, а хештег #СвободуНавальному за тот же период — 72 млн 34. Представление
публики о TikTok как о подростковой социальной сети приводит к реактуализации
тропа (ставшего популярным в марте 2017 г. 35), что «на митинги ходит одна шко
лота», «в протестах активно участвуют одни школьники». Такое видение протестов
интерпретируется сторонниками оппозиционных взглядов как «наша молодежь
не боится власти», «будущее за нашими детьми», в результате чего в TikTok активно
распространяются посты с рассказами, как учащиеся снимали в школе накануне
митингов портреты В. Путина или постили инструкции о том, как идти на митинг 36.
В то же время более лояльные к власти пользователи социальных сетей ин
терпретировали популярность протестных акций в TikTok совсем в другом клю
че, а именно, что «Навальный прикрывается нашими детьми». Высказывания
«Навальный заманивает на митинги наших детей», «на митинги ходит одна шко
лота», «Навальному нужны дети на массовки» или даже «оппозиционеры — это
опытные педофилы» 37 стали активно появляться в государственных СМИ, их рас
пространяли в школах и университетах. TikTok стали обвинять в «политической
Сапрыкин — младший Ю. В тиктоке новый тренд — #свободунавальному. Видео по этому хештегу посмотрели
больше 80 миллионов раз // Meduza. 2021. 21 января. URL: https://meduza.io/shapito/2021/01/21/v-tiktoke-novyytrend-svobodunavalnomu-video-po-etomu-heshtegu-posmotreli-bolshe‑80‑millionov-raz (дата обращения: 22.10.2021)
(данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента).
34

35

26 марта 2017 г. во многих городах России проходили митинги, организованные «Фондом борьбы с коррупцией».

Пономарева А. Кто «гонит детей на улицы»? Сетевые споры об акции 23 января // Радио Свобода. 2021. 22 января.
URL: https://www.svoboda.org/a/31063205.html (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распро
странен российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).
36

Жирнов А. «Навальный, 23 января и TikTok»: как политики крадут детей // Ридус. 2021. 20 января. URL: https://
www.ridus.ru/news/345724?fbclid=IwAR1bFgneVbRtnrHjVyIR1pvpWJTFrgwBnOLeGLp9hwmMNLIYzsTp4WZ3hXE (дата
обращения: 22.10.2021).
37
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педофилии». Например, фраза «TikTok зазывает на митинги школьников» была
процитировала в российских социальных сетях не менее 33,5 тыс. раз (не считая
мессенджеров) c 19 января по 10 февраля 2021 г., причем она и подобные ей
утверждения распространялись в основном во «ВКонтакте» 38.
Однако представление о преобладающем количестве несовершеннолетних
на митингах оказалось неверным. Действительно, школьники высказывали боль
шую поддержку политическому протесту, но выйти на улицы решились немногие.
Доля несовершеннолетних на несогласованных митингах была очень невелика
и составляла от 1,1 % до 5,7 % на тех акциях, где мы проводили опросы (см. табл. 339).
Это соотносится с картиной по задержаниям: волонтерский проект «ОВД-Инфо»
(здесь и далее знаком  обозначено: российское юридическое лицо, выполняю
щее функции иностранного агента) сообщил, что 23 января в целом по стране было
задержано 4 002 человека, из них 195 несовершеннолетних, то есть 4,9 % 40. Это
притом, что более высокие шансы быть задержанными на митинге имеют именно
молодые участники (в соответствии со стремлением доказать, что «оппозиционеры
используют детей»).
Таблица 3. Возрастные характеристики участников митингов 2021 г.
(в % от количества опрошенных на каждом митинге)
Возраст

23.01.
Москва

31.01.
Москва

31.01.
СПб

14.02.
Казань

21.04.
Москва

21.04.
СПб

N респондентов

370

310

453

122

330

377

менее 18 лет

4,4

1,6

1,8

5,7

3,0

1.1

18—24 лет

24,9

23,6

32,9

40,2

28,2

34,8

25—39 лет

42,7

47,7

47,7

31,2

44,6

42,7

40—54 лет

19,5

17,4

13,7

13,1

13,6

11,1

55 и старше

8,5

9,7

4,0

9,8

10,6

10,3

Медианный возраст (лет)

31

30

28

25,5

29

27

Возможно, некоторое количество митингующих добавляли себе возраст, говоря,
что им уже исполнилось восемнадцать лет. Однако даже с учетом этого подрост
ки составили незначительное меньшинство среди участников протестов: доля
тех, кому было восемнадцать лет и меньше, составляла всего 4,2 % 21 апреля
в Москве и чуть меньше — в Санкт-Петербурге. В Казани, где митинг 14 февраля
Здесь и далее приводятся данные мониторинга социальных сетей, регулярно проводимого группой «Мониторинг
актуального фольклора» с помощью анализатора социальных сетей «Медиалогия».
38

39

Здесь и далее в таблицах при суммировании округленных значений сумма может отличаться от 100 % на 0,1 %.

Данные на 28.01.2021, см.: Шубин М. «Свободу Навальному»! Итоги всероссийской акции протеста 23 янва
ря // ОВД-Инфо. 2021. 23 января. URL: https://ovdinfo.org/articles/2021/01/23/svobodu-navalnomu-itogi-
vserossiyskoy-akcii-protesta‑23‑yanvarya (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен
российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).
40
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был согласован, можно было бы ожидать больший процент несовершеннолетних,
но он поднялся незначительно — до 5,7 %, а с учетом тех, кому уже исполнилось
восемнадцать лет, или тех, кто притворялся, что достиг этого возраста,— до 7,4 %.
Небольшое количество несовершеннолетних на митинге вряд ли является толь
ко следствием политики запугивания. Это скорее нормальная ситуация: например,
в Москве на митинге 24 декабря 2011 г. было 5 % несовершеннолетних [Соколова
и др., 2012], во время летних протестов 10 августа 2019 г. — 8 %, а 31 августа
того же года во время несогласованного шествия по бульварам — 7 % 41.
Таким образом, представление о протестах как о «революции детей» так же,
как и страх «за наших детей, которыми прикрывается Навальный», не соответ
ствуют реальной возрастной структуре митингов. Хотя поддержка подростками
политической оппозиционной активности, в том числе и уличной, в социальных
сетях была очень велика, активнее участвуют в уличных протестах более старшие
возрастные группы.
Возрастная структура митинга
В таблице 3 представлено распределение участников митингов по возраст
ным группам. Как мы видим, группа молодежи от 18 до 24 лет составляет от 24 %
до 40 %. Это достаточно большая доля, однако скептик мог бы сказать, что в этом
нет ничего неожиданного, потому что это нормальная пропорция молодежи сре
ди жителей столиц. Чтобы понять, так ли это, мы сравнили полученные данные
с фактическим распределением по возрастам жителей соответствующих городов.
По данным Мосстата 42 и Петростата 43, в Москве проживает 10,6 млн человек
в возрасте старше 14 лет, а в Санкт-Петербурге — 4,6 млн. Если бы москвичи
и петербуржцы пришли на митинг пропорционально тому, как возрастные группы
представлены в мегаполисах, то мы бы имели возрастную структуру митингов,
соответствующую столбцам на рисунке 1. Однако, как мы видим, в Москве моло
дых людей в возрасте от 20 до 24 лет было в четыре раза больше гипотетически
ожидаемого, а в Петербурге — в пять раз больше. Доля жителей обеих столиц
в возрасте 25—29 лет была в 2,5—3 раза выше ожидаемой. А вот доля людей
40 лет и старше на митингах меньше, чем их доля в возрастном срезе обеих столиц.
Таким образом, наиболее вовлеченная в протест группа — молодежь 20—24 лет.
Это соотносится с данными социологических опросов россиян: по результатам опроса
«Левада-центра», именно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет значительно
больше других возрастных групп одобряли январские протесты 44. Более молодой
профиль участников митингов в Санкт-Петербурге может быть связан с тем, что люди
более старших возрастов здесь в меньшей степени готовы участвовать в протестных
акциях, чем в Москве, где накоплен значительно больший опыт 2010‑х годов 45.
41

Данные собраны нашей группой во время московских протестов июля-августа 2019 г. [Архипова и др., 2019].

42

Подробнее см.: URL: https://mosstat.gks.ru/ (дата обращения: 17.10.2021).

43

Подробнее см.: URL: https://petrostat.gks.ru/ (дата обращения: 17.10.2021).

Подробнее о результатах опроса см.: Январские протесты // «Левада-Центр». 2021. 10 февраля. URL: https://www.
levada.ru/2021/02/10/yanvarskie-protesty/ (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен
российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).
44

45

Благодарим нашего коллегу Кирилла Рогова, который указал нам на это возможное объяснение.
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Рис. 1. Доли возрастных групп жителей Москвы и Санкт-Петербурга
и участников протестов в этих городах 46

Рис. 2. Доли возрастных групп участников московских митингов 2011 47, 2019 и 2021 гг.
(за 100 % приняты участники митингов от 18 лет)

Небольшое (к сожалению) количество данных позволяет сравнить возраст
ную структуру протестов 2021 г. с согласованным митингом «За честные выбо
ры» 24 декабря 2011 г. 48 и с несогласованной акцией «За допуск кандидатов
в депутаты Мосгордумы» 31 августа 2019 г. в Москве. Как мы видим (см. рис. 2),
молодежь преобладает во всех трех случаях, а вот старшее поколение перестает
участвовать в уличных протестах.
Источники данных: опросы в Москве 23 января, 31 января и 21 апреля и в Санкт-Петербурге 31 января и 21 апреля;
данные Мосстата, см.: URL: https://mosstat.gks.ru/folder/64634 (дата обращения: 22.10.2021), и Петростата, см.:
https://petrostat.gks.ru/folder/27595 (дата обращения: 22.10.2021).
46

47

Данные за 2011 г. приведены по статье [Соколова, Головина, Семирханова, 2012].

По данным опроса, который проводили Анна Соколова, Мария Головина и Елизавета Семирханова на митинге «За
честные выборы» 24 декабря 2011 г. на проспекте Сахарова в Москве [Соколова, Головина, Семирханова, 2012].
48
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Бомжи или кандидаты наук?
Среди протестующих оказалось очень много людей с высшим и неполным выс
шим образованием (см. табл. 4). Это противоречит как популярному мифу о том,
что на митинги ходят «одни спившиеся бомжи», так и представлению, что это совер
шенно нормально, поскольку у нас практически все имеют высшее образование.
Согласно данным переписи 2010 г., полное высшее образование имеют 23 %
россиян, в Москве их доля существенно выше — 42 % [Бессуднов, Куракин, Малик,
2017]. На митинге 31 января в Москве 71 % опрошенных имели полное высшее
образование, в Санкт-Петербурге — 59 % (см. табл. 4). Количество людей с полным
высшим образованием на протестных акциях во всех трех городах значительно
превышает статистически ожидаемый процент участников с высшим образова
нием, и, опять же, это близко к тому, что мы наблюдали в 2011 г. По данным опроса
на митинге 24 декабря 2011 г., людей с высшим образованием там было 64 %,
а с неполным высшим — 17 % [Соколова, Головина, Семирханова, 2012].
Таблица 4. Уровень образования участников митингов
(в % от количества опрошенных на каждом митинге)
Уровень
образования

31.01.
Москва

31.01.
СПб

14.02.
Казань

21.04.
Москва

21.04.
СПб

N респондентов

310

453

122

330

377

Среднее или ниже

7,8

9,3

10,7

11,7

7,5

Среднее специальное

8,4

10,4

8,2

7,3

8,5

Неполное высшее

12,3

21,2

25,4

17,2

26,6

Высшее

71,4

59,1

55,7

63,8

57,4

Кажется, что такой высокий уровень образования участников митингов напря
мую должен провоцировать выводы, что на улицу выходит протестовать «сред
ний» или «креативный» класс, однако мы должны быть крайне осторожны с этими
ярлыками, активно использующимися журналистами с 2011 г. Образование
в России плохо увязывается с доходом, и протестующие точно не ассоциируют себя
с каким-то одним классом (см. подробнее об этом [Gabowitsch, 2017: 27—32]).
Единственное, что мы можем здесь сказать с осторожностью: хотя поддержка
А. Навального и недовольство внутренней политикой в России распространены
в разных социальных группах, преимущественно люди с высшим образованием
считают для себя возможным или оправданным выражать свое мнение по этому
поводу через выход на улицу.
«Новички» выходят на улицу
На наших соцопросах мы регулярно спрашиваем протестующих, когда они впер
вые вышли на подобную акцию. Как правило, среди них оказывается много постоян
ных участников оппозиционных митингов, и только около 15 % опрошенных приходят
впервые. Самый высокий показатель этого рода был на московском митинге на пр.
Сахарова 10 августа 2019 г.— тогда 17 % вышли в первый раз (N = 408).
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Результаты опроса 23 января 2021 г. в Москве были весьма неожиданными.
Из 370 опрошенных 156 респондентов, то есть 42 %, вышли на митинг впервые
в этом году: они либо участвовали впервые в протестной акции 23 января, либо
встречали Алексея Навального в аэропорту Внуково 17 января, либо выходили
на пикеты после его задержания (см. табл. 5).
При этом доля тех, кто участвовал впервые в уличных протестах летом 2019 г.
(дело Ивана Голунова, выборы в Мосгордуму), для Москвы крайне невелика — 
7 %. Старых участников протестов (тех, кто выходил в 2012 г. и ранее) всего 24 %,
половина из них — старше 55 лет (см. табл. 5—6).
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Когда Вы впервые приняли участие
в акции протеста?» (в % от количества ответивших на митинге)
Когда Вы впервые
приняли участие
в акции протеста?

23.01.
Москва

31.01.
Москва

31.01.
СПб

14.02.
Казань

21.04.
Москва

21.04.
СПб

N респондентов

370

310

453

122

330

377

Первый раз: сегодня

41,9

14,9

17,1

15,6

10,5

13,9

Первый раз: 2021

—

24,3

30,2

36,9

22,3

26,5

Первый раз: 2020

2,5

1,6

1,3

0,8

1,9

1,8

Первый раз: 2019

7,7

7,8

4,2

4,1

5,5

3,8

Первый раз: 2018—2013

22,2

22,0

28,6

42,6

25,9

22,7

Первый раз: 2012
или ранее

24,7

28,2

18,2

—

23,4

14,4

Затрудняюсь ответить

1,1

1,3

0,4

0,0

10,5

16,9

Такой результат характерен не только для Москвы. Большая доля «новичков»
наблюдалась и на других митингах (см. табл. 5). Так, на акциях 31 января доля тех,
что вышел впервые в 2021 г. (это сумма тех, кто вышел впервые на этот митинг,
и тех, кто выходил на предыдущую акцию в 2021 г.), также оставалась очень высо
кой: 39 % в Москве, а в Санкт-Петербурге она достигла почти половины — 47 %.
На согласованном митинге в Казани таких было 55 %. В апреле в обеих столицах
это число по-прежнему оставалось очень высоким.
Прослеживается зависимость: чем больше молодых, тем больше «новичков»
на митинге. Это верно для Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Так, в Москве
23 января в возрастной группе 18—24 года 60 % вышли впервые в 2021 г.,
а в группе несовершеннолетних (при всех оговорках, которые мы сделали выше) — 
81 % (см. табл. 6).
До выхода на митинг «новые» участники протеста в большинстве своем не были
совсем аполитичными людьми, многие из них интересовались политикой и смо
трели расследования ФБК , просто не были готовы или не считали нужным
участвовать в митингах. Так, один из протестующих, вышедший на улицу впер
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вые 23 января, а 31 января повторно, на уточняющий вопрос «А раньше почему
не выходили, не интересовались политикой?» горячо возразил: «Нет! Я очень инте
ресовался политикой, но просто все предыдущие протесты <…> они не вызывали
такого общественного резонанса — условно там, к
 акие-то там политические дела»
(М., 24 года, Санкт-Петербург, 31.01.2021). Другой наш собеседник, вышедший
впервые 21 апреля, сказал, что до этого хотел, но боялся выходить на улицу:
«[А почему не выходили раньше? До этого Вас все устраивало?] Нет. Потому что
наше чудное государство всячески терроризирует людей, запугивает касательно
посещений митингов. Мол, будет вам плохо [То есть до этого Вы боялись?] Да.
<…> [А когда Вы обратили внимание на Навального?] Услышал впервые о нем
после фильма „Он вам не Димон“, а дальше просто смотрел информацию. И потом
познакомился с людьми, и потом уже следил за его расследованиями» (М., 22 года,
Санкт-Петербург, 21.04.2021) 49.
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Когда Вы впервые приняли участие
в акции протеста?» (в % по возрастным группам)*
Возраст

В 2021 г. В 2020 г. В 2019 г. В 2018—2013 гг.

В 2012 г.
или ранее

Затрудняюсь
ответить

Менее
18 лет

81,2

0

6,3

0

6,3

6,3

18—24 лет

60,4

3,3

9,9

25,3

0

1,1

25—39 лет

42,1

3,3

5,9

19,7

29

0

40—54 лет

26,1

1,4

7,3

27,5

37,7

0

55 и старше

6,7

0

10

26,7

53,3

3,3

* По результатам опроса участников акции 23 января 2021 г. в Москве.

Пополнение протеста «молодыми новичками» — это свидетельство того, что
пассивное недовольство (внимание к антикоррупционным расследованиям, под
держка политических заключенных безвозмездными пожертвованиями («дона
тами») и т. д.) переросло в готовность к уличным протестам, причем среди групп,
которые раньше не считали возможным участие в публичных акциях. Социологи
Олег Журавлев и Илья Матвеев, рассматривая динамику политической поляри
зации в постсоветской России от 1990‑х годов до митингов 2021 г., отмечают, что,
хотя протесты против фальсификаций на выборах сыграли важную роль в поли
тизации общества, но они коснулись не всех социальных групп, в то время как
антикоррупционные расследования команды А. Навального значительно расши
Эту особенность «новичков» уличных протестов 2021 г. отмечали также исследователи группы «Лаборатория
публичной социологии» (PS-Lab) на основе анализа корпуса интервью, собранных 21 апреля, см.: Журавлев О.,
Ерпылева С. Что нового в новых протестах? // OpenDemocracy. 2021. 25 мая. URL: https://www.opendemocracy.net/
ru/chto-novogo-v-novyh-protestah-erpyleva-zhuravlev/?fbclid=IwAR3IwTkKvpUlcCN7DLTAc9XC0dozdwDxBaRvUoIQZyEu
72blNZqvQAb6EM4 (дата обращения: 22.10.2021).
49
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рили протестную аудиторию и в социальном, и в географическом плане [Matveev,
Zhuravlev, 2021].
Это приводит нас к следующему вопросу — всех ли протестующих можно назвать
сторонниками Алексея Навального?
«Больше, чем про Навального»: мотивировки участия в уличном протесте
Выйти на митинг людей призывали «Фонд борьбы с коррупцией» и Алексей
Навальный. Однако не все протестующие были его безусловными сторонниками.
Из числа опрошенных в Санкт-Петербурге 31 января только 22 % сказали, что они
«полностью доверяют» Алексею Навальному. Подавляющее же большинство — 
64,3 % — были более осторожны в оценках («скорее доверяют»), а 5,6 % сказали,
что «не доверяют» или «скорее не доверяют» Алексею Навальному (см. табл. 7). При
этом число безусловно доверяющих А. Навальному в Москве и Санкт-Петербурге
отличается на 12 % — митингующие в северной столице гораздо более сдержанны
в своих симпатиях (возможно, это связано с большей узнаваемостью Алексея
Навального среди москвичей).
Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете
Алексею Навальному»?* (% от общего количества опрошенных)
Насколько Вы доверяете
А. Навальному?

Москва

Санкт-Петербург

N респондентов

310

453

Полностью доверяю

34,2

22,0

Скорее доверяю

55

64,3

Скорее не доверяю

1,6

4

Совершенно не доверяю

1

1,6

Затрудняюсь ответить

8,1

8,2

* По данным опроса на митингах 31 января 2021 г.

Многие митингующие называли главной мотивацией своего участия в проте
стах морально-этические причины, а не политические, особенно личное беспокой
ство о судьбе Алексея Навального: «В первую очередь [причина выхода] — арест
Навального. Я пришла сюда бороться за его свободу, потому что я боюсь очень,
что его все-таки там убьют» (Ж., 29 лет, Томск, 23.01.2021). Количество подобных
ответов возросло 21 апреля, когда к А. Навальному не допускали врача: «Я выхожу
за Алексея Навального, незаслуженно осужденного, которого пытались убить — 
за него, за себя и за страну, которую я люблю» (М., 22 года, Санкт-Петербург,
21.04.2021). Морально-этические мотивировки настолько ярко выражены, что
часто они пересиливали политические предпочтения:
Я не являюсь сторонником Алексея Навального, но я являюсь сторонником правового
государства. (М., 24 года, Санкт-Петербург, 31.01.2021)
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Я не поддерживаю политическую повестку Навального, но это история больше, чем про
Навального. В любом случае в отношении Навального было проведено очень много
незаконных действий: отравить человека, посадить человека, его штаб арестовывать — это незаконно. На месте Навального мог бы быть любой человек. (Ж., 21 год,
Санкт-Петербург, 23.01.2021)

Несколько раз наши информанты говорили, что А. Навальный — это один
из многих политических заключенных, и они выходят не только за него,
но и за всех. Так, мужчина с плакатом «Свободу Алексею Навальному и всем
политзаключенным» прокомментировал свое участие и свой плакат следующим
образом: «Навальный, конечно, политзаключенный № 1, но кроме него есть еще
много кого: дело „Сети“, Мифтахов — да, свежее, и много-много еще» (М., 40 лет,
Санкт-Петербург, 23.01.2021), а другой опрошенный нами митингующий даже
подчеркнул, что А. Навальный для него не на первом месте в повестке: «Сюда
выхожу не столько за Навального, сколько именно против политзаключенных,
чтобы такого не случалось, и в целом против нынешней власти» (М., 18 лет, Санкт-
Петербург, 31.01.2021).
Были и те, кто делал акцент на личных, в том числе экономических причинах
выхода на протест (хотя такие встречались реже):
Многие говорят, что это все делается исключительно в поддержку конкретно Алексея
Навального. Я думаю, что многие люди выходят в поддержку конкретно себя, своих
интересов каких-то. Я вот, например, в общем, случилась пандемия, и мне особенно,
так сказать, «пригорело» от того, что происходит. Потому что я как индивидуальный
предприниматель плачу налоги честно, и я думал, что, возможно, в этот раз наш президент нас всех поддержит… и прошла вот эта тонкая грань, когда ничего не произошло
<…>. И я не понял: то есть мы сами по себе? Тогда зачем нам такая власть? (М., 33 года,
Санкт-Петербург, 31.01.2021)

Нередко «молодые новички» приводили в качестве причин, побудивших их
выйти на митинг, абстрактное желание достойной жизни и достойного будущего
для себя и своей страны:
Важно [выйти на митинг], потому что считаю, что в России Путина у нас нет будущего,
я бы хотел для себя, для своих друзей и близких иметь какое-то будущее, знать, что
будет завтра <…>. У меня большие планы на жизнь. (М., 20 лет, Санкт-Петербург,
31.01.2021)
Ну, я пришла за свободу и будущее нашей страны, потому что я считаю, что любая
власть должна сменяться, что она должна быть справедливой. (Ж., 17 лет, Москва,
23.01.2021)

Примерно такой же спектр причин был выявлен во время опроса на согласо
ванном митинге в Казани 14 февраля. Там мы задавали открытый вопрос о причи
нах (можно было назвать несколько), побудивших людей участвовать в протестной
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акции. Основная причина, почему люди вышли на митинг 14 февраля, — это «то,
как к нам власти относятся»: отсутствие политических свобод, несменяемость
власти, полицейский произвол, репрессии. Эти причины упомянули 86 % опрошен
ных. Это не удивительно, учитывая, что политзаключенные — одна из тем митинга.
Экономические причины — невыплаты заработной платы, низкие пенсии, высокая
цена жилищно-коммунальных услуг, понижающийся уровень жизни, в том числе
в связи с пандемией — назвали 21 % опрошенных. Недовольство президентом
выразили 13 %, столько же указали причиной прихода на митинг коррупцию.
Алексея Навального упомянули в положительном ключе 8 % респондентов: «Мне
нравится, что он делает» (М., 19 лет, Казань, 14.02.2021); «Я сначала Навального
не поддерживала, но нельзя отравлять людей» (Ж., 27 лет, Казань, 14.02.2021).
Много причин попало в класс «другое»: например, молодые люди говорили, что
им категорически не нравится качество образования в Казани.
Заключение: что нового и старого в протестах 2021 г.?
Собранные и проанализированные нами данные (при всех ограничениях, свя
занных с условиями полевых исследований) показывают основные тренды в раз
витии протеста в России, а также сходство и различие московских и петербургских
митингов 2021 г. с предыдущими.
Насколько мы можем судить, в протестах принимают участие в основном люди
с полным или неполным высшим образованием. При этом за десять лет в возраст
ной структуре группы митингующих произошли небольшие изменения: молодых
людей стало чуть больше, а люди старшего возраста почти перестали участво
вать в оппозиционных акциях. А если сравнивать разные возрастные группы
участников митингов 2021 г. между собой, то протест резко сдвинут в сторону
представителей молодых возрастов. Однако характеристика митингов 2021 г. как
«революции детей» или «бунта школоты» изрядно преувеличена.
Таким образом, «новизна» заключается не в социальной и возрастной структуре
протеста, а в его широте. Протест заметно обновился по своему составу: для очень
значительной доли митингующих это был первый опыт участия в публичных акциях,
причем основная часть «новичков» — это молодые люди в возрасте до 25 лет.
Недовольство коррупцией среди элит и нарастающим политическим насилием
со стороны государства мобилизовало больше людей (причем в основном моло
дых людей) на уличные протесты, чем, например, требования «честных выборов»
2011—2012 гг., при этом многие протестующие не считают себя в первую очередь
сторонниками лично Алексей Навального: его поддержка оказывается далеко
не единственной причиной участия в оппозиционных акциях.
Из анализа текстов плакатов и интервью мы знаем, что главными мотивами
выхода на улицу, прежде всего для «новичков», стало недовольство политической
ситуацией в целом, социально-экономическим расслоением общества и политиче
скими репрессиями. Распространенные на акциях (и вне их) новые знаки-индексы
позволяют выражать недовольство двумя проблемами — политическим насилием
и коррупцией — максимально кратким, ироничным и визуальным образом, веду
щим к десакрализации власти.
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Приложение 1. Распределение значений переменных (%)
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Москва

31.01.
Москва

31.01.
СПб

14.02.
Казань

21.04.
Москва

21.04.
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Всего опрошено (абс. числа)

467

Получено ответов (абс. числа)

370

356

505

310

453

150

364

446

122

330

377

Процент ответов

79,2

Мужчин

54,6

87,1

89,7

62,8

56,4

81,3

90,7

84,5

58,4

52,9

50,1

Женщин

45,4

37,2

43,6

41,6

47,1

49,9

3,4

1,1

5,3

22

1,1

2

менее 18 лет

4,3

1,6

1,8

5,7

3

1,1

18—24 лет

24,6

23,5

32,9

40,2

28,2

34,7

25—39 лет

43

47,7
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31,1

44,5
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40—54 лет
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4
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—
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—
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—
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1
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—

—

—
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—
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—

—
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Приложение 2. Сравнение численности протестных акций
23 января и 21 апреля 2021 г. в Москве
Оценка численности несогласованных акций — нетривиальная задача, осо
бенно если акция рассредоточена по разным локациям, а ее участники постоянно
подвергались риску быть задержанными и избитыми 50. В результате риск столк
нуться с насилием со стороны полиции был весьма высок, и часть протестующих
использовала маскирующую стратегию — до тех пор, пока количество пришедших
на конкретное место с протестными темами не становилось достаточным для
того, чтобы чувствовать себя относительно безопасно (поскольку при большом
скоплении народа риск задержания снижается). Неслучайно на наши вопросы
в интервью во всех городах нам встретились ответы «я просто гуляю».
Например, люди, собравшиеся на Пушкинской площади в Москве 23 января,
постепенно рассеялись по переулкам, а 31 января не удалось даже собраться
в одном месте — центр Москвы был перекрыт полицией полностью, не работало
метро, отдельные группы протестующих, которые смогли прорваться в центр, «гу
ляли» по разным улицам. 21 апреля в Москве значительных задержаний не было,
но зато использовалась тактика временных перекрытий, из-за чего точки сбора
митингующих оказались в нескольких местах: Пушкинская площадь, пространство
вокруг Ленинской библиотеки, Тверская и Никольская улицы.
В Петербурге протест был гораздо более централизованным: протестующим
удалось, несмотря на противодействие полиции, собраться в одном месте — 23 ян
варя на Сенатской площади, а 31 января — на Пионерской площади (у ТЮЗа) и оба
раза пройти шествием. 23 января у протестующих в Санкт-Петербурге на какое-то
время получилось даже занять Невский проспект. 31 января Невский проспект
по распоряжению администрации перекрыли и жестко контролировали все выхо
дящие на него улицы, поэтому шествие ходило кругами по Адмиралтейскому рай
ону от ТЮЗа до Исаакиевской площади. 21 апреля в Санкт-Петербурге большая
группа протестующих собралась в Александровском саду, но шествие, двинув
шееся оттуда, скоро из-за жестких задержаний начало рассеиваться.
Именно поэтому оценки количества митингующих очень сильно различаются.
Например, численность акции 23 января в Москве (наиболее крупной из прошед
ших в ней в этом году) оценивалась как в 20 тыс., так и в 40 тыс. участников 51.
Видимо, реальное число митинговавших находится г де-то в этом диапазоне. Мы
Оценка численности протестных акций — сложная задача в большой степени из-за субъективности оценок, сде
ланных «на глаз» (см., например, [McPhail, McCarthy, 2004]). Различные методы подсчета участников, используемые
в современной практике — такие как анализ социальных медиа (см. [Sobolev et al., 2020]), использование беспи
лотников (см. [Choi-Fitzpatrick, Juskauskas, Sabur, 2018]) или включенных в акцию наблюдателей (см. [Yip et al.,
2010]), — к сожалению, не были применимы в нашем случае. Насколько нам известно, описанная в этой работе
методология используется впервые в мировой практике.
50

По оценке Дмитрия Нестерова, координатора движения «Белый счетчик», пиковое число участников составило
15 тыс. человек в три часа дня; всего участников было около 20 тыс., см.: На акцию в Москве собрались больше
20 тыс. человек. Это рекорд для несогласованных митингов с 2013 года // Meduza. 2021. 23 января. URL: https://
meduza.io/news/2021/01/23/belyy-schetchik-na-aktsiyu-v-moskve-sobralis-bolshe‑20‑tysyach-chelovek-eto-rekorddlya-nesoglasovannyh-mitingov-s‑2013‑goda (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распространен
российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). В то же время агентство Reuters
приводит цифру в 40 тыс. участников, см.: Reuters: на акцию в поддержку Навального в Москве вышло 40 тысяч
человек // Meduza. 2021. 23 января. URL: https://meduza.io/news/2021/01/23/reuters-na-aktsiyu-v-podderzhku-
navalnogo-v-moskve-vyshli‑40‑tysyach-chelovek (дата обращения: 22.10.2021) (данный материал создан и распро
странен российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).
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не беремся говорить о численности акций вообще, но можем сравнить их между
собой.
Не оценивая масштабы акции 21 апреля, мы можем утверждать, что в Москве
количество вышедших 23 января (первая акция) и 21 апреля (последняя акция)
было примерно одинаковым. Этот вывод следует из двух вещей. Во-первых, мы
использовали данные опроса в Facebook 52, где задавались вопросы как про уча
стие в акции 23 января, так и про участие в акции 21 апреля в Москве. Из 99 опро
шенных 40 человек приняли участие в обеих акциях и 23 человека были 23 января,
но не 21 апреля. То есть примерно две трети участников митинга 23 января также
посетили протестную акцию 21 апреля. Во-вторых, на митинге 21 апреля в Москве
мы задавали следующий вопрос: «Принимали ли Вы участие в протестных акциях
в январе-феврале 2021 г.?» Среди опрошенных нами 70,6 % ответили положи
тельно, то есть подавляющее большинство участников апрельской акции выходили
на улицы либо 23 января, либо 31 января, либо 14 февраля, либо сказали, что их
первый опыт был в 2021 г. Так что процент выбывших приблизительно компенси
ровался новыми участниками. Таким образом, по нашим расчетам, соотношение
числа участников 23 января и 21 апреля в Москве с вероятностью 95 % составляет
от 0,79 до 1,2 (разброс столь велик из-за малого числа опрошенных).
Мы понимаем, что выборка опроса в Facebook не была репрезентативной — 
опрос могли пройти только люди, подписанные на страницы, где он был размещен.
Более того, в этой выборке некоторые социально-демографические группы могли
быть представлены в большей степени, чем на январских и апрельской акциях.
Поэтому полученные здесь оценки следует принимать с важной оговоркой — что
приведенные выше проценты для тех, кто имел возможность пройти опрос, были
такими же, как и для всех остальных участников акций. С этой и рядом других
оговорок 53 наши выводы позволяют утверждать, что число пришедших на акции
21 апреля и 23 января не могло сильно различаться.
Опрос был проведен блогером и дата-аналитиком Борисом Овчинниковым и размещен на его странице: URL:
www.facebook.com/boris.ovchinnikov (дата обращения: 22.10.2021) с аудиторией около 6 тыс. человек, а также
на нескольких других страницах.
52

53

Смотрите Приложение 1 и Приложение 2, где подробно описано, как была получена эта оценка.
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