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Статья посвящена анализу социальных революций и протестов. Ав-
торы в статье описывают влияние социально-политических факторов 
на трансформацию политического режима и рост протестной активно-
сти. В статье авторы представляют некоторые выводы о влиянии про-
цессов демократизации на публичную политику в сибирских городах.

Ключевые слова: революция, протест, демократизация, демократия.

Историю пишут победители политических конфликтов. И в этой исто-
рии войны, перевороты, восстания, бунты, митинги, демонстрации занима-
ют серьезное место. Ну не воспитывать же подрастающее поколение на рас-
сказах о тяготах документооборота, протокольных совещаниях, механизмах 

1 При поддержке Российского государственного научного фонда, проект № 16-03-00318 
Революционные волны в динамике модернизации обществ XIX-XXI вв.: макросоциологи-
ческий и социально-философский анализ» и поддержанного РФФИ научного проекта «Как 
создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных сообществ в городах Си-
бири» № 18-011-00866.
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принятия решений, сложных переговорах, судебных издержках, кадровых 
перестановках и прочей рутине, составляющей сущность обыденного поли-
тического процесса. То ли дело уличный протест – по сути, маленькая граж-
данская война, силовое взаимодействие, правил нет, итог не предрешен. 
В обыденном сознании сразу всплывают детские образы Буратино, Чиполи-
но, Суок, Тутти и прочих отверженных под белеющим одиноким парусом. 
Участники конфликта активно создают и тиражируют мифы о себе, своих 
оппонентах, в которых униженные и оскорбленные бросают вызов зажрав-
шимся и сильным и страдают или побеждают с неизбежным «хэппи-эндом» 
в исторической перспективе. Впрочем, другая сторона, также не остается 
в долгу и активно рассказывает о раскачивающих лодку агентах влияния, 
социальных неудачниках, движимых исключительно корыстными мотива-
ми, стремящихся захватить власть для последующей продажи нелюбимой 
родины любимым врагам.

В центре нашего внимания находится процесс разрешения социально-
го кризиса революционным путем, через активизацию уличной политики 
(протестных демонстраций, митингов, пикетов и шествий) ведущих к из-
менению политического режима. Почему, при каких условиях, после рево-
люции, одни группы пришедшие к власти на «протестной волне», начина-
ют формирование демократических институтов, а другие, вне зависимости 
от провозглашаемых идеалов, начинают создавать правила, при которых 
любая не правительственная политическая инициатива объявляется престу-
плением?

Предложенный материал является частью двух более широких проектов 
«Революционные волны в динамике модернизации обществ XIX-XX вв: ма-
кроисторический и социально-философский анализ» (Научный руководи-
тель – проф. Розов Н.С., участники – кандидаты наук Филиппов С.И., Цыган-
ков В.В., Пустовойт Ю.А.) и «Как создается протест? Пространства, символы 
и лидеры протестных сообществ в городах Сибири» (Научный руководи-
тель – доцент Пустовойт Ю.А., участники – Барсуков А.М., Шевцова Е.В.).

В первом проекте мы рассматриваем в макроисторической перспекти-
ве революционные волны, представляющие собой серии социальных ре-
волюций, характеризуемых либо общими причинами, либо общими идея-
ми-лозунгами, либо причинным воздействием друг на друга по принципу 
«домино». Здесь анализ построен на сопоставлении положительных (рево-
люция произошла) и отрицательных (нет революционных событий) случаев 
в выбранных странах. Эмпирической базой служил комплекс исторических 
и страноведческих исследований, дополняемых мемуарами, публицистиче-
скими текстами и статистикой. В качестве основного метода использова-
ны логические средства анализа причинных связей. Вслед за Н.С. Розовым 
мы определяем социальную революцию как «возможное следствие глубо-
кого социально-политического кризиса государства с таким уровнем обо-
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стрения конфликта, что из-за массовых протестов и восстаний верховная 
государственная власть испытывает реальную угрозу свержения, причем 
в ходе событий существенно преобразуется политический режим: отноше-
ния и институты политического взаимодействия» [6. С. 95]. Именно на этой 
проблеме, становления будущего режима мы бы и хотели здесь подробнее 
остановиться, поместив ее в контекст уличного протеста  – не институ-
циональной формы борьбы, конфликта в котором нет устойчивых правил 
и всегда существует возможность применения насилия любым из участни-
ков. Эти составляющие (отсутствие обоюдно соблюдаемых правил и риск 
применения физической силы к оппонентам) отличают уличный протест 
от нормативной сферы политического противостояния, регулируемой пра-
вом и законодательством (парламентские дебаты, выборы и суды) и не фор-
мализированного, но относительно мирного уничтожения оппонентов в ходе 
публичных дискуссий, публицистики, клеветы, диффамации, пропаганды, 
интриг и не публичных переговоров.

Итак, во-первых, существует ли в настоящий момент общая тенденция 
к уменьшению степени насилия во время протестных мероприятий, во-
вторых, можно ли выделить некоторые общие совокупности факторов, вы-
ступающих как условие этого процесса, в-третьих, насколько современный 
российский городской протест содержит в себе демократические и автори-
тарные тенденции.

Рассмотрим в предложенной перспективе события Восточной Европе 
1989 г., которые, с легкой руки западных журналистов и Вацлава Гавела, по-
лучили названия «бархатные революции». Обычно, используя это понятие, 
подчеркивается их ненасильственный характер (отсутствие послереволю-
ционного террора), стремление к компромиссам (символ революции – кру-
глый стол), отсутствие утопических идей (за основу политических и соци-
альных проектов берутся уже существующие в других странах институты 
и практики), мобилизация масс не столько для осуществления насилия над 
представителями действующей власти, сколько для побуждения последних 
к переговорам и предоставления представителям правящей элиты послере-
волюционных гарантий относительного социального благополучия и воз-
можности вернуться в политическую жизнь [10. С. 116-136]. Сопоставив 
эти события в рамках макро исторического подхода мы пришли к выводу, 
что уровень насилия во время революции, зависит от нескольких значимых 
факторов: опыт применения насилия, демографическая ситуация и связан-
ная с ней типовая модель культурного воспитания, наличие сословных, 
стратификационных и культурных сегрегационных барьеров. Опыт приме-
нения насилия связан с недавним участием страны в международной войне, 
что обуславливает достаточно большое наличие людей, имеющий военный 
опыт, навыки обращения с оружием и способных к активным действиям 
в экстремальной ситуации. Вторым фактором выступает демографическая 
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ситуация и связанная с размером семьи модель семейного воспитания. 
И, наконец, третьим фактором выступает наличие сословных, стратифика-
ционных и культурных барьеров. В условиях конфликта проявление наси-
лия в отношении «Чужого» происходит намного легче, если его участники 
ориентированы на разные стили жизней и ценности [3].

Рассмотрев волну европейских революций [5] и несостоявшуюся рево-
люцию в Китае [2], мы можем утверждать, что к весне 1989 г. в Восточной 
Европе и в Китае было сопоставимое сочетание революционных факторов: 
раскол элит, наличие альтернативы и делигитимация власти. Проявление их 
было диаметрально противоположным. 4 июня победное голосование за оп-
позицию в Польше совпало с танковым разгромом протестующих в Китае 
на площади Тяньаньмэнь. В Восточной Европе в отличие от Китая, где чуть 
больше десяти лет до происходящих событий бушевала Культурная рево-
люция, не так много было людей, имеющих опыт применения летальных 
средств. Напротив, лидеры оппозиции всячески подчеркивали неэффек-
тивность силового противостояния. В Китае, хоть уже и вводились прак-
тики контроля над рождаемостью, все же средние показатели рождаемости 
в два раза были выше, чем в рассматриваемых странах [1]. Традиционные 
сословные барьеры, отсутствие в патриархальной китайской культуре об-
разцов легитимного проявления неповиновения (привычный «на западе» 
подростковый бунт вообще не характерен для восточных стран) облегчил 
применение властями жестоких мер по отношению к протестующим [3; 4].

Таким образом, с одной стороны, город обречен на протест так как пред-
ставляет собой вечно-конфликтную среду, где интересы одних индивидов 
и групп неизбежно сталкиваются с интересами других и где любые изме-
нения территориального характера неизбежно способствуют смене эконо-
мических и социальных позиций проживающего здесь населения. В став-
шей классической в урбанистике «социалистической» перспективе «права 
на город» (А. Лефер, Д. Харви) рассматривается не как право горожанина 
получать доступ к городским ресурсам, а как право на изменения себя по-
средством изменения городского пространства. Это коллективное право, 
осуществление которого возможно только через присвоение публичного 
пространства социальными группами, способными открыто представлять 
себя широкой публике. «…право на город –это не просто условное право 
доступа к тому, что уже существует; это активное право на преобразование 
города, на приведение его в соответствие с нашими общими нуждами и же-
ланиями и, следовательно, преобразование нашей повседневной жизни, из-
менение наших архитектурных практик и просто альтернативное определе-
ние того, что значить быть человеком» [8]. Ежедневные примеры с точечной 
застройкой, вывозом мусора, размещении и закрытии производств застав-
ляют горожан выбирать одну из описанных А. Хиршманом опций «выход, 
голос или лояльность» [9]. С другой стороны, факторы, обеспечивающие 
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достаточно высокий уровень насилия, по нашим оценкам, не особо высоки 
на территории России. Не так много молодых неустроенных людей, имею-
щих опыт организованного применения насилия, в большей части регионов 
закрепилась модель малодетной семьи, безусловно существующие страти-
фикационные и культурные барьеры снижаются за счет некоторого достиг-
нутого в начале века оптимального роста общего уровня потребления, до-
ступного массового высшего образования, усилению культурного обмена. 
По всем этим факторам ситуация в современной России ближе к Европе 
1989 года, чем к современному Китаю.

В какой степени и каким образом протесты влияют на последующий ход 
демократизации? На основании анализа событий в истории Западной Евро-
пы Чарльз Тилли выделил недемократические и демократические методы 
борьбы. Для первых характерно использование узколокального действия 
(ограниченного набора конкретных целей), использования посредников 
и тех же средств которые используют власти в упрощенной (карикатурной) 
форме. Места сбора в этом случае максимально приближены к местам «зло-
деяний», противопоставленным местам публичной власти, широко исполь-
зуются развешенные властью поводы для сборов, участники имеют одина-
ковый внешний вид, что подчеркивает их корпоративною солидарность, 
противопоставляют себя местным врагам, апеллируют к могущественным 
покровителям, используют оскорбительную символику. Для вторых, демо-
кратичных, характерны сложносоставные, космополитичные и автоном-
ные способы борьбы. Участники имеют широкий набор целей, используют 
сравнительно автономные методы, редко применяемые властями, плани-
руют свои действия, в заметных общественных местах, включают в себя 
представителей разных групп, объединенных особыми интересами, броса-
ют прямой вызов государственным властям и их представителям, демон-
стрируют программы и лозунги общности (флаги и знамена с лозунгами), 
используют формы взаимодействия, легко переносимые из одной ситуации 
или местности в другую [7].

Для выявления и объяснения процесса формирования городских про-
тестных сообществ в сибирских городах, имеющих различные социаль-
но-экономические характеристики, мы собрали и обработали комплекс 
статистических и эмпирических данных по политической, экономической, 
социальной и культурной жизни в отдельных сибирских городах. Прово-
дили интервью с лидерами и участниками протестных объединений (всего 
46 интервью). Обычно беседа состояла из пяти ключевых блоков (биогра-
фии, проблемы города, оценка организации протеста, мотивация участ-
ников, перспективы на будущее). Аудиозапись прослушивалась каждым 
из участников исследовательской группы, и полученные сведения обсуж-
дались и верифицировались. Полученные данные дополнялись провели пи-
лотажным опросом (600 человек), наблюдениями проходивших митингов 
и пикетов, работой в фокус-группах.

«Бархатная» улица: революция, протест,  
демократия и авторитаризм в урбанистической перспективе  
(опыт анализа современных протестов в сибирских городах)
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Обычно считается, что чем хуже социальные условия, тем вероятнее все-
го возникнут протесты. Этот верно лишь отчасти. Протест может вспыхнуть 
везде, как реакция на неординарное событие, но не везде может получить 
развитие. По итогам первого года можно утверждать, что происходит рост 
протестных настроений, но не увеличение степени организованности про-
тестующих. Сильные и стабильные протестные сообщества формируются 
в наиболее модернизированных, экономически самостоятельных и благо-
получных городах (Новосибирск, Красноярск, Томск и Иркутск). В городах 
с тяжелой экономической ситуацией: Омске и Барнауле, Чите и Улан-Уде 
протестная активность имеет менее выраженный и скорее ситуационный 
характер. В благополучных и зависимых от федеральных трансферов горо-
дах Кузбасса, Кызыле, Горно-Алтайске и Абакане протестная активность 
минимальная в силу большей авторитарной специфики регионального ре-
жима. Абакан представляет наиболее интересный случай, так как показы-
вает хрупкость авторитарной региональной модели, сменившейся в ходе 
обычных выборов.

Если исходить из критериев, предложенных Ч. Тилли, то большая 
часть наблюдаемых протестов ориентирована на недемократические ме-
тоды борьбы. Протестующие скорее используют те же способы действия 
властей, в утрированной и карикатурной форме, чем конструируют соб-
ственные автономные методы, обычно вторгаются в пространства власти, 
чем создают собственные заметные общественные места, чаще использу-
ют оскорбительную символику для демонстрации обид и требований, чем 
вырабатывают собственные программы и символы общности. У горожан 
нет  своих общественных пространств, и территориально митинги и высту-
пления практически во всех сибирских городах, за редким исключением, 
находятся в неудобных для проведения районах.

Организационная структура протестных сообществ, по оценкам наших 
экспертов, существенно ослабляется латентным конфликтом между струк-
турами федерального и местного уровня и, обычно, наличием двух типов 
лидерства: рациональных менеджеров и эмоциональных идеологов, на-
ходящихся между собой в отношениях скрытого конфликта и борющихся 
за внутреннее влияние. В силу этих внутренних противоречий мобилиза-
ция властной коалиции пока проходит быстрее и эффективней, чем моби-
лизация протестующих. Сложившийся в городах властный режим построен 
на интересах и выгоде участников, а оппозицию, даже в случае выдвижения 
социальных требований, скорее объединяют сильно различающиеся меж-
ду собой мифологические представления о социальной справедливости, 
что значительно снижает возможности выработки и реализации долгосроч-
ных рациональных стратегий.

Тем не менее, в условиях ухудшения экономической ситуации про-
тестные настроения будут расти, и ряды протестующих будут пополнять-
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ся людьми, имеющими опыт, но потерявшими работу в бизнесе, культуре, 
образовании и политике. Рискнем предположить, что нас ждет рост актив-
ности в городах, добивающихся политического успеха, в Новосибирске, 
Красноярске, Иркутске (городские режимы развития). Протестующие, ско-
рее всего, будут расширять диапазон средств, дополняя уличную политику 
жалобами, петициями, обращениями в суд по самой широкой протестной 
повестке, совмещающей локальные территориальные проблемы с полити-
ческими правами и свободами.

Современный сибирский город представляет собой сложное сочетание 
интересов, усиленное здесь повседневными зимними тяготами, дороговиз-
ной, плохой экологией и удаленностью от центра. Он обречен на протест, 
который является затратным и рискованным мероприятием для всех участ-
ников противостояния. Гипотетически расширение поля институциональ-
ного (в первую очередь, выборы) и символического (публичные открытые 
дебаты) конфликта должны снизить привлекательность экспрессивной 
уличной политики.
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