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Аннотация: Рост протестной активности наблюдается во многих странах мира.
Достаточно большую часть протестующих составляет молодежь. Цель
исследования – сделать анализ наиболее заметных акций протеста с активным
участием молодежи в нашей стране за последние 10 лет. Причинами
протестной активности молодежи является ее желание заявить о проблемах,
которые её волнуют, обратить внимание органов власти на необходимость
решения актуальных для молодежи экономических и политических проблем.
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В настоящее время в Российской Федерации, как и во многих странах
мира наблюдается рост протестной активности как формы выражения своего
мнения на действия властей. Как отмечают СМИ, среди участников протестов
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было немало молодежи и даже детей.
Для анализа протестного движения в России сделаем краткий обзор
наиболее заметных акций с активным участием молодежи в нашей стране за
последние 10 лет (с 2011 по 2021 год).
Первыми наиболее значимыми протестами в России в этот период можно
считать выступления в декабре 2011 – 2012 году начавшиеся после выборов в
Государственную Думу и продолжившиеся после выборов Президента России.
Акции в основном были организованы националистическими объединениями,
движением Солидарность и КПРФ [10]. Наиболее заметными фигурами
протестов были: В. Рыжков, Б. Немцов, М. Касьянов, С. Удальцов [12], а также
А. Навальный.
Несанкционированные выступления начались в Москве и СанктПетербурге, а затем продолжились согласованными с властями митингами и
шествиями, а также несанкционированными акциями в Москве, СанктПетербурге и других городах России. Максимальное количество участников
протестов разнится в оценках организаторов и МВД: от 120 до 29 тысяч
человек [9].
Основными результатами протестов 2011-2012 годов стали:
1. Задержания и уголовные дела в отношении части протестующих;
2. Принятие новых законов, облегчающих избирательный процесс;
3. Ужесточение законодательства в отношении деятельности НКО
финансируемых из-за границы;
4. Увеличение штрафов за нарушения правил собрания граждан;
5. Результаты парламентских и президентских выборов пересмотрены не
были.
В 2013 году произошло достаточно много различных акций, самой
заметной из них можно назвать «Марш за свободу», состоявшийся 27 октября
2013 года в Москве. Лидерами шествия стали А. Навальный, С. Удальцов, С.
Митрохин. В шествии, которое прошло без происшествий, участвовало 4,5
тысячи человек по оценке МВД [8].
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2014 год стал годом протестов, связанных с «крымскими событиями».
Самой масштабной стала акция 15 марта 2014 года, известная как «Марш
мира», прошедшая в Москве и других городах России. Наиболее заметными
лидерами были Б. Немцов, А. Макаревич, М. Новицкий, Е. Ройзман, Г. Гудков,
И. Яшин. В шествии, которое закончилось мирно, приняли участие от 50 тысяч
человек, по мнению организаторов, до 3 тысяч по заявлениям МВД [1].
В 2015 самой большой акцией стал «Марш памяти Бориса Немцова»,
прошедший 1 марта. Шествия проходили в Москве и других городах России.
МВД сообщало, что в московском шествии приняли участие 16,5 тысячи
человек, а организаторы заявили о 70-80 тысячах [3].
Следующими большими выступлениями стали протесты 2017 года,
прошедшие после выхода фильма А. Навального «Он вам не Димон». Ведущим
актором протеста стал фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый А.
Навальным (ФБК ликвидирована). Результатом стали задержания участников.
Количество протестующих в Москве по подсчётам МВД составило 8 тысяч
человек [11].
5 мая 2018 года прошли акции «Он нам не царь», выражающие
несогласие с четвертым сроком В. Путина на президентском посту. В
очередной раз главным лидером протестов стал А. Навальный. Акции,
прошедшие во многих городах России, не были согласованы, в результате
только в Москве, где в шествии приняли участие 1,5 человек были задержаны
порядка 300, в т.ч. Навальный.
В 2019 год одним из знаковых протестов стали массовые акции на
Октябрьской площади Екатеринбурга в марте – июне, которые были
направлены против строительства храма святой Екатерины. Организаторами
выступлений стал паблик «Парки и скверы Екатеринбурга» и городской портал
E1.ru [13]. Активнейшую «помощь» оказал А. Навальный и его штаб в
Екатеринбурге. Также к актору протеста (спонсору) некоторые СМИ отнесли
компанию «Атомстройкомплекс», которая имела сложные взаимоотношения с
другими субъектами протеста (инициаторами строительства), которыми
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считают АО «Русская медная компания» и Уральскую горно-металлургическую
компанию [13]. Результатом протестов стали:
1. Предложение Президента России В.В. Путина о необходимости
проведения опроса о строительстве храма;
2. Остановка строительства и организация опроса о месте строительства
храма.
Также в 2019 году прошли выступления «За допуск на выборы»,
связанные с недопуском оппозиционных кандидатов к участию в выборах.
Лидерами на согласованном московском митинге, в котором по подсчетам
МВД приняли участие 12 тысяч человек, были А. Навальный и И. Яшин [7].
В начале 2020 год после предложения поправок в Конституцию РФ
прошли попытки протестов против «обнуления сроков», но в связи с
ковидными ограничениями митинги перешли в онлайн. В результате для
борьбы с экстремизмом в интернете были приняты поправки в закон об
информации, которые обязывают соцсети самим искать и блокировать призывы
к экстремизму, к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых
с нарушением установленного порядка.
В июле 2020 года в Хабаровске и некоторых других городах начались
митинги, связанные с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Несанкционированные митинги проходили в нескольких городах России в
условиях роста заболеваемости COVID-19. Самый массовый митинг в
Хабаровске прошел 11 июля, по данным УМВД, он собрал до 12 тысяч человек,
18 июля в шествии приняли участие до 10 тысяч человек [4]. В дальнейшем
количество участников акций уменьшалось. Акции протеста во всех городах
страны проходили мирно, без прямых столкновений с полицией. Задержания
были единичные, кроме задержаний 10 октября в Хабаровске. Какого-нибудь
явного лидера протестов выделить нельзя.
2021 год начался январскими протестами в результате задержания
Алексея Навального после его возвращения в Россию из Германии и
размещения в интернете документального фильма-расследования Фонда

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2022
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

борьбы с коррупцией «Дворец для Путина. История самой большой взятки».
Незаконные акции прошли 23 января в 198 городах России и 95 городах
за рубежом после его задержания российскими правоохранительными
органами. Вторая волна протестов прошла 31 января: 121 акция в России и 65
за рубежом. По данным, приведенным в сводке ФСБ, в ходе протестов 23 и 31
января было задержано рекордное количество человек за последние годы (12
тысяч человек), а участие в митингах, по мнению ФСБ, приняли 90 тысяч
человек [6]. Последние акции протеста в поддержку А. Навального прошли 21
апреля 2021 года.
Нельзя не отметить новый тренд в протестах – выступления антиваксеров
и

противников

QR-кодов,

связанные

с

COVID-19.

Движение

антипрививочников в нашей стране организовано, хорошо финансируется из-за
рубежа, но очень часто действуют только в Сети, например, организации вроде
CitizenGо, которые создают инфошум для дискредитации госаппарата [5].
Интересным можно считать тот факт, что у противников вакцинации появились
«союзники» в лице депутатов от КПРФ и «Справедливой России – За правду»,
которые частично отказались от вакцинации [2].
Противники

QR-кодов

проводят

различные

акции

протеста

как

согласованные, так и не согласованные, при этом, как отмечают некоторые
эксперты, их «работа четкая, спланированная, профессиональная и с хорошим
бюджетом» [14].
Анализируя протесты, прошедшие за последние 10 лет в стране, можно
сделать следующие выводы:
1. Практически все крупные протесты не начинаются стихийно и имеют
организаторов, которые преследуют свои, чаще всего политические цели;
2. Первоначальные лозунги, как правило, имеют социальную или
социально-политическую направленность, а затем могут трансформироваться в
чисто политическую;
3. Лидеры

протестного

движения

при

невозможности

провести

согласованные акции достаточно часто не отказываются от их проведения, сами
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нарушают закон и «подталкивают» протестующих к этому;
4. Если в начале протестов государство напрямую не является актором
протеста, то как правило его вынуждают в него вступить;
5. Спонсорами

протестов

могут

выступать

заинтересованные

коммерческие структуры и иностранные организации и (или) лица;
6. Цель протестов, как правило, не достигается или достигается частично.
7. Причиной участия молодежи в акциях протестов является ее желание
заявить о проблемах, которые её волнуют, обратить внимание органов власти
на необходимость решения актуальных для молодежи экономических и
политических проблем.
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