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Развитие России в последнее время характеризуется преобладанием кон-
сервативных процессов в общественно-политической сфере. В 2012–2013 
гг. в российской внутренней политики можно наблюдать консервативные 
тенденции. Это проявляется в следующем.

Во-первых, судебный процесс и приговор участницам панк-группы Pussy 
Riot. 21 февраля 2012 г. пять девушек пришли в храм Христа Спасителя 
в Москве и, надев маски, провели так называемый «панк-молебен» «Бого-
родица, Путина прогони». Хамовнический суд Москвы приговорил трех 
участниц акции к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, 
признав их виновными в хулиганстве. Русская Православная Церковь рас-
сматривает данную акцию как акт вандализма и кощунства.

Во-вторых, принятие закона о защите чувств верующих. Данный закон 
предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за публичные 
действия, которые оскорбляют религиозные чувства верующих, в том числе 
в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других рели-
гиозных обрядов. Также установлены санкции в виде штрафов до 500 тысяч 
рублей, обязательных и исправительных работ. Одним из главных поводов 
для принятия подобного закона стало дело участниц Pussy Riot. 
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В-третьих, принятие закона «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию»1. Документ налагает запрет на попу-
ляризацию нетрадиционных форм сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних. В частности, за такую пропаганду грозит штраф в размере от 
4 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, с 1 ноября 2012 г. в рамках 
вышеназванного закона заработал так называемый «черный список сайтов». 
Интернет-ресурсы могут попасть в этот список за распространение детской 
порнографии, пропаганду наркотиков, самоубийств.

В-четвертых, принятие закона, направленного на защиту детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный закон вводит запрет 
на усыновление (взятие по опеку или попечительство) детей лицами, состо-
ящими в союзе, заключённом между лицами одного пола2. 

В-пятых, 21 июля 2012 г. Владимир Путин подписал закон, который 
обязывает некоммерческие организации (НКО), получающие деньги из-за 
рубежа и осуществляющие политическую деятельность на территории Рос-
сии, регистрироваться в качестве иностранных агентов3. 

В-шестых, в сентябре 2012 г. власти России потребовали от США пре-
кратить деятельность в Российской Федерации Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID), которое поддерживало многие некоммерческие 
организации в стране.

Наконец, Владимир Путин 8 июня 2012 г. подписал закон, который уси-
ливает ответственность за нарушение правил при организации и проведении 
митингов. Согласно новым правилам, максимальный размер административ-
ного штрафа для граждан составляет до 300 тысяч рублей, для юридических 
лиц – до одного миллиона рублей. Закон предполагает проведение митингов 
в специально отведенном месте и запрет на ношение масок и пр.4.

Таким образом, при поддержке «Единой России» Государственной думой 
был утвержден ряд законопроектов, воспринятых в либеральной среде, как 
«реакция» и «закручивание гаек».

Консервативная волна, которая наблюдается в России, имеет обществен-
ную поддержку. Другими словами, большинство россиян поддерживают 
законы традиционалистской направленности. В частности, 67% опрошенных 
полностью или скорее одобряют закон о запрете на пропаганду нетради-
ционных отношений и 55% – закон о защите чувств верующих. Об этом 
говорит социологический опрос, проведенный в конце октября 2013 г. Ана-
литическим центром Юрия Левады. Согласно этому исследованию, больше 

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148988/
2 http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1645431
3 http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html
4 http://www.rg.ru/2012/06/09/mitingi-dok.html
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половины респондентов (56%) выбирают «охранительное» объяснение при-
нятия данных законов: стабилизация общественно-политической ситуации, 
пресечение и профилактика нарушений общественного порядка, защита 
традиционных, консервативных ценностей5.

Таким образом, как показывают социологические опросы, подавляющее 
большинство россиян одобряют консервативные процессы во внутренней 
политики России.

Принятие вышеназванных законов, как нам представляется, является 
ответом Кремля на протестную волну конца 2011 и начала 2012 годов. Это 
серии протестных акций, которые прошедшли в период с декабря 2011 года 
по июнь 2012 года. В частности, 5 декабря 2011 года, т.е. на следующий день 
после выборов в Госдуму, в Москве на Чистых прудах состоялся митинг 
«За честные выборы!», организованный оппозиционным движением «Соли-
дарность». 10 декабря состоялся митинг на Болотной площади. Заявление 
о проведении митинга подали представители «Левого фронта» и «Солидар-
ности». Среди выступавших были такие представители либеральной части 
российского общества, как: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Геннадий Гуд-
ков, Михаил Делягин, Михаил Касьянов, Сергей Митрохин, Борис Немцов, 
Дмитрий Орешкин, Леонид Парфёнов, Владимир Рыжков, Евгения Чирикова, 
Григорий Явлинский и другие. Основными лозунгами, которые там звучали, 
были «Путин – лыжи – Магадан» и «Россия без Путина». 24 декабря прошел 
митинг на проспекте Академика Сахарова. В мероприятии приняли участие 
такие оппозиционные власти общественно-политические организации, как 
движение «Белая лента», Московская Хельсинская группа, «Мемориал», «За 
права человека», Движение в защиту Химкинского леса, «Левый фронт», 
«Солидарность», ПАРНАС, «Демократический выбор». В числе требова-
ний протестующих – отмена итогов выборов Госдумы и проведение новых 
выборов, отставка Центризбиркома во главе с Владимиром Чуровым, реги-
страция всех незарегистрированных партий и освобождение людей, которых 
оппозиционеры и правозащитники называют политзаключенными. 4 фев-
раля 2012 г. в Москве на Болотной площади состоялся очередной митинг 
«За честные выборы». С трибуны к собравшимся обратились политики 
Илья Яшин («Солидарность»), Сергей Удальцов («Левый фронт»), Генна-
дий Гудков («Справедливая Россия»), представитель националистов Алек-
сандр Белов, либеральные журналисты Леонид Парфенов и Ольга Романова. 
В завершении митинга Юрий Шевчук исполнил свою знаменитую песню 
«Родина». По данным социологических опросов, наибольшей поддержкой 

5 Россияне о репрессивных законах, http://www.levada.ru/25-11-2013/rossiyane-o-repre
ssivnykh-zakonakh, 1.12.2013.
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участников среди лозунгов, озвученных на митинге, пользовались «Долой 
Путина, Россия без Путина» (47%). На втором месте – «За честные, справед-
ливые выборы» (16%)6. 26 февраля в Москве на Садовом кольце состоялась 
акция «Большой белый круг». Мероприятие проходило в форме флешмоба, 
в рамках которого гражданские активисты вышли на Садовое кольцо, встали 
на тротуаре по внутренней стороне кольца и взяли друг друга за руки. Кроме 
того, в этот же день на площади революции прошла акция «Проводы путин-
ской политической зимы». Наконец, 6 мая, накануне президентской инаугу-
рации Владимира Путина, в Москве прошел Народный Марш (или как его 
называют неофициально – «Марш миллионов») «За честную и легитимную 
власть!». Основными требованиями участников Марша являлись комплекс-
ная политическая реформа, реформа законодательства о выборах и проведе-
ние досрочных парламентских (до конца 2012 г.) и президентских выборов 
(весной 2013 г.). Согласованный с властями «Марш миллионов» вылился 
в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, 
более 400 демонстрантов были задержаны. Следственный комитет Москве 
возбудил уголовные дела («Болотное дело») по фактам призывов к массовым 
беспорядкам на митинге оппозиции на Болотной площади, а также в связи 
с оказанием сопротивления и причинением телесных повреждений полицей-
ским. В результате массовых беспорядков пострадали 75 сотрудников право-
охранительных органов, а общий ущерб превысил 28 миллионов рублей.

Таким образом, участники данных акций заявляли, что выборы депута-
тов Государственной думы, состоявшиеся 4 декабря 2011 г., сопровождались 
нарушениями законодательства и массовыми фальсификациями, и высту-
пали против застоя и закрытости политической системы. Рассматриваемые 
мероприятия носили антипутинскую направленность.

Рассмотрим портрет участников указанных митингов. По данным соци-
ологов, преобладающей группой на акциях были те, кто считал, что «может 
позволить себе дорогие вещи, но покупка автомобиля вызывает затрудне-
ние». Около четверти протестующих были в состоянии купить автомобиль. 
В сумме эти две группы, по мнению социологов, составляли две трети участ-
ников митингов. На вышеназванных акциях преобладали те, кто придер-
живался либеральных или демократических взглядов. Главным источником 
информации о мероприятиях для протестующих был Интернет. Большин-
ство участников рассматриваемых митингов имеют высшее или неполное 
высшее образование. Иными словами, участники акций – наиболее обра-
зованная часть российского общества. Помимо этого необходимо отметить, 

6 Митинг 4 февраля на Болотной площади: результаты опроса участников, http://wciom.
ru/index.php?id=459&uid=112492, 6.12.2013.
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что в большинстве своем пришедшие на митинг – это люди, зависящие 
от рыночной системы. Об этом свидетельствует высокий процент занятых 
в коммерческой сфере, а также относительно большое число «фрилансеров» 
– людей, не имеющих социальных гарантий7.

Как видно из представленных данных, протестующие отличались от 
большинства российского населения по своей активности (уже потому, что 
они вышли на митинг), образованию, степени включенности в различные 
коммуникативные сети, благосостоянию и политическим предпочтениям. 
Представленные данные, подтвержденные другими опросами альтернатив-
ных социологических служб, позволяют сделать вывод, что на митинги при-
шел именно средний класс.

Митинговая активность определила ход президентской избирательной 
кампании. По этой причине оно было выбрано штабом Путина в качестве 
главного соперника на этих выборах. Участники митингов преподносились 
как бездельники, которые целыми днями сидят в твиттерах и фейсбуках. 
«Злые языки» называли их такими уничижительными характеристики, как 
«сетевые хомячки» и «бандерлоги». В СМИ продвигался месседж, что 
все протесты проплачены вашингтонским обкомом, проводятся на деньги 
западных посольств с целью раскачать лодку и ввергнуть страну в хаос. Им 
противостоит рабочий класс, человек труда. Предвыборный штаб Путина 
сознательно пошел на эскалацию противостояния. Антипутинским митингам 
Кремль ответил митингами сторонников Владимира Путина: 
– 12 декабря 2011 г. в Москве на Манежной площади прошел митинг 

в поддержку премьер-министра Владимира Путина и президента Дми-
трия Медведева под лозунгом «Слава России!», посвященный Дню 
Конституции. В нем приняли участие члены партии, представители 
Общероссийского народного фронта, участники молодежных движений 
«Сталь», «Молодая Гвардия», «Наши», «Местные», «Россия Молодая». 
Участники митинга держали плакаты с изображением премьер-министра 
РФ и выкрикивали лозунги в поддержку властей. На площади звучали 
лозунги «Россия!», «Путин – наш кандидат!», «Россия, вперед!», «Рос-
сия! Конституция! Путин!». В финале акции Иосиф Кобзон поздравил 
собравшихся с праздником и исполнил Гимн России. 

7 Д. Волков, Протестное движение в России в конце 2011–2012 гг.: истоки, динамика, 
результаты: запрос на модернизацию политических институтов, «Вестник обще-
ственного мнения» 2012, № 2, c. 73–86, № 3–4, c. 141–185; Д.Г. Зайцев, Е.Г. Кара-
стелев, Протестное движение в России 2011–2012 годов: проблема субъектности, 
http://www.hse.ru, 3.12.2013; А. Соколова, М. Головина, Е. Семирханова, «Бандер-
логи» на проспекте Сахарова: социологический портрет, Антропологический форум 
№ 16 on-line, http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/016online/sokolova_golovina_
semirkhanova2.pdf, 2.12.2013.
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– 15 декабря 2012 г. во время «прямой линии» с премьер-министром Влади-
миром Путиным начальник цеха Уралвагонзавода (Нижний Тагил) Игорь 
Холманских предложил приехать «с мужиками» в Москву и разогнать 
митинги оппозиции, не согласной с результатами выборов в Госдуму.

– 4 февраля 2012 г. на Поклонной горе состоялся «Антиоранжевый митинг» 
под лозунгом «Нам есть что терять». Организаторами митинга высту-
пают представители патриотических и ветеранских организаций (Союз 
ветеранов Афганистана, Союз пенсионеров России, Конгресс русских 
общин и партия «Патриоты России»). На мероприятии выступили такие 
представители консервативного крыла, как писатель Александр Проха-
нов, журналист Михаил Леонтьев, политический консультант Анатолий 
Вассерман, писатель Николай Стариков, журналист Максим Шевченко, 
публицист Егор Холмогоров, политолог и телеведущий Сергей Кургинян.

– 23 февраля 2012 г. прошло шествие сторонников Путина по Фрунзен-
ской набережной, которое закончилось митингом-концертом в Лужниках 
«Защитим страну!».

– 4 и 5 марта 2012 года в Москве на Манежной площади прошел митинг 
в поддержку и в честь победы Владимира Путина на президентских 
выборах.

– 22 апреля прошло молитвенное стояние у храма Христа Спасителя в под-
держку церкви и патриарха, подвергшихся «гонениям». В самом храме 
состоялся молебен «В защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее 
доброго имени». 
Преобладающей группой на этих акциях были люди, как правило, из сосед-

них с Москвой регионов. Главная приманка для участников митинга – выход-
ной день в Москве. Иными словами, участие в митингах «За Путина» было 
не добровольным и не бесплатным. Подавляющее большинство пропутинских 
митингов были заняты в бюджетной сфере, госструктурах. Основная цель 
акций – телевизионная картинка. Люди в данном случае выступали в качестве 
массовки. Главная целевая аудитория этой телевизионной картинки – жители 
провинции, которым таким образом сообщают, что Москва тоже за Путина.

Таким образом, Штаб Владимира Путина противопоставил периферию 
(консервативный электорат, который заинтересован в эволюционном пути 
развития страны) недовольному населению больших городов.

С нашей точки зрения, можно было наблюдать разделение на два лагеря 
(противники Путина и его сторонники), которые представляли собой две 
цивилизации: одна базируется в Москве и Петербурге, другая – во всей 
остальной стране. Другими словами, в конце 2011 и начале 2012 годов клас-
сическое размежевание «город-село», дихотомия «центр-провинция» было 
на лицо (см. Таблицу 1).
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Таблица 1. Сравнение митингов противников Путина и его сторонники

Критерии Протестные митинги Прокремлевские митинги 

Идеология либерализм консерватизм

Ценности Индивидуализм коллективизм

Сфера занятости работа в коммерческих 
структурах, фриланс

Госструктуры, бюджетная 
сфера

Музыка Рок Поп-музыка

Общение Интернет
Иерархические системы 
(административные, партийные, 
профсоюзные и проч.)

Освещение в СМИ Интернет ТВ

Участие в акциях добровольное принуждение

Раскол Город, Центр Село, провинция

Источник: составлено автором.

Таким образом, во время зимнего противостояния 2011–2012 г. произо-
шла глубокая поляризация общества, возникли «две России» – городская, 
либеральная, ориентированная на западные политические ценности, и кон-
сервативная, архаичная, ориентированная на традиционалистские полити-
ческие ценности. Из гаранта элитного и идеологического баланса В. Путин 
превратился в лидера одной, пусть на данный момент и самой влиятельной 
и многочисленной, группировки.

РЕЗЮМЕ

В статье говорится о том, что развитие России в последнее время характеризуется 
преобладанием консервативных процессов в общественно-политической сфере. 
Автор подчеркивает мысль о том, что консервативная волна, которая наблюдается 
в России, имеет общественную поддержку. Много внимания уделено причине 
этого процесса. Автор полагает, что консервативная волна есть ответ Кремля на 
протестное движение в России 2011–2012 годов. В заключении говорится, что 
результатом явилась глубокая поляризация общества, возникли «две России» – 
городская, либеральная, и консервативная, традиционалистская.
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CONSERVATIVE PROCESSES IN SOCIO-POLITICAL LIFE IN RUSSIA 
UNDER PRESIDENT VLADIMIR PUTIN

The article deals with the development of Russia which has been recently characterized 
by predominance of conservative processes in the socio- political sphere. The author 
emphasizes the idea that the conservative wave which is observed in Russia has public 
support. Much attention is paid to the underlying conditions of this process. The author 
believes that the conservative wave is a response of the Kremlin to the Russian protest 
movement of 2011–2012. In conclusion the text points out that the result was deep 
polarization of the society having “two Russias” – urban, liberal and conservative, 
traditionalist.
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