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Аннотация 
В статье рассмотрены оппозиционные движения в Российской Федерации в период с 2012 по 

2021 годы. Анализ производится с помощью изучения исторических процессов, протекающих в XIX и 
XX веках. Рассмотрены основные термины «оппозиционность», «оппозиция» и «контрэлита» в разре-
зе текущих событий политических изменений страны. Приводятся примеры негативного воздей-
ствия на массовое сознание и сравнение политического процесса с «игрой». Отражена специфика те-
кущей российской контрэлиты и пути формирования ее эффективной деятельности, а также ме-
тоды государственного воздействия.  

Ключевые слова: контрэлита, оппозиция, политический процесс, митинг, гражданское об-
щество, либерализм, либерал-консерваторы, псевдодекабристы, реформаторы, масс-юзеры, демо-
кратия.  
 

Либерализм в Российском обществе является не традиционной чертой. Наше государство и 
общество, со времен своего основания, придерживалось консервативных взглядов, собственной 
культуре и политической традиции. Этническая составляющая, особенности быта, многонацио-
нальность – все это, с точки зрения теории политологии, основ регионоведения и экономики, дела-
ет наше общество особенным, но сложным для обеспечения государственной безопасности и ста-
бильности.  

Проводить анализ роли оппозиции в современном Российском обществе довольно сложно, 
однако, в контексте политической теории, практики и международных отношений это вполне воз-
можно. Стоит отметить тот факт, что оппозиционность и оппозиция это два разных этапа создания 
контрэлит. Оппозиционность – это отношение человека, оппозиция – это объединение людей, 
групп людей или политических сил, имеющих конечной целью достижение власти. С точки зрения 
политологии, в цивилизованном обществе, оппозиция достигает власти путем выдвижения аль-
тернативных идей, получением поддержки народа и победы на выборах [1]. 

С 2012 года на территории нашей страны оппозиция действовала открыто и представляла 
собой группировку политических сил (партий и организаций), которые предлагали собственные 
программы, бойкотировали заседания Государственной Думы и устраивали согласованные митин-
ги, конечным итогом которых было принятие резолюции или народного обращения. Целью всегда 
было одно – обратить внимание власти и направить четко сформулированную претензию или 
предложения по решению конфликтных вопросов.  
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Существует ошибочное мнение, что либерализм – это полная свобода личности. Неограни-
ченность ее прав и возможность самостоятельно диктовать власти те правила, по которым необхо-
димо «играть». Либерализм в понимании современной молодежи – это беспредельная свобода лич-
ности. Однако это самое большое заблуждение. Российские политологи единственные, кто еще  
в 2014 г. сформировали на первый взгляд невозможное понятие: «консервативный либерализм» 
[2]. Суть его заключается в термине: «свобода личности заканчивается там, где начинается свобода 
общества». Иными словами, российский либерализм здраво оценивает возможности политической 
системы, желания общества и интересы отдельной личности.  

В последнее время в нашей стране вновь заговорили о контрэлите. Стоит сразу отметить, 
что протекающие в данный момент процессы, инициированные контрэлитой, говорят о нездоро-
вом либерализме. Это не просто оппозиция как часть политической элиты, не получившая под-
держку большинства, а некий политический класс или группа, которая не способна сформировать 
принципиально новые идеи относительно развития общества.  

Понятие «контрэлита» появилось в России на рубеже XIX–XX вв. О формировании нового 
движения (а вернее нового понятия), впервые заявил в своих трудах писатели Н.В. Соколов,  
И.С. Тургенев и другие. Путь российской контрэлиты был достаточно сложным. В разное время она 
представляла из себя формирования отщепенцев, разночинцев, нигилистов интеллигенции, нон-
конформистов, инакомыслящих, диссидентов, народоборцев, декабристов и иных движений по по-
добному типу. Итог один – элита развития превращается в элиту застоя, отменяя политический 
плюрализм, здоровую конкуренцию и вводя механизмы двойной морали [3]. 

С 2014 года по 2021 год в России заметно набирает оборот псевдолиберальное движение, 
которое на данный момент влияет на массовое сознание неокрепшей молодежи. Однако стоит от-
метить, что, проводя анализ данной контрэлиты через призму политической теории, мы сталкива-
емся с рядом несоответствий самому термину «оппозиция», лидер которой так активно пытается 
убедить население страны в собственной правоте [4]. 

Во-первых, новая форма мнимой «оппозиции» не предлагает альтернатив действующей си-
стеме. Отсутствует программа действий и элементарных предложений по корректировке важней-
ших сфер жизнедеятельности государства и общества. Во-вторых, «оппозиция» использует не де-
мократические механизмы воздействия на власть и прямо нарушает установленный в стране закон. 
В-третьих, лидер «оппозиции» намеренно подстраивает события под удобную форму трактования. 
Таким образом можно сделать вывод, что целью текущего движения является не политическая 
борьба, а нарушение стабильности государства и угроза государственной безопасности. Стоит так-
же отметить, что лидер группировки действует исключительно в собственных интересах, а не в ин-
тересах общества, что само по себе не является смыслом «либерального» [5]. 

В последние годы «оппозиция» и «контрэлита» используются на международной арене как 
средство политического воздействия и фактической войны с государством, пусть и латентной. Яр-
кими примерами являются дестабилизация ситуации в Украине, Грузии, Армении и Беларуси.  Это 
пошаговая программа по захвату политических сил, децентрализации государства, разрушения 
экономики и создания почвы для интервенции. Важнейшим ресурсом подобной деятельности яв-
ляются социальные сети и иные ресурсы сети «Интернет».  

Фактически происходит расшатывание государственного строя, настраивание народа про-
тив власти методами открытых провокаций и влияния на молодежь, пропаганда неуважения исто-
рии Родины и подмена понятий. Как следствие, государство вынуждено защищаться и ставить ин-
тересы общества выше интересов личности.  

За последние несколько лет заметен рост иностранных инвестиций и анонимных пожертво-
ваний на счета «оппозиции» и «контрэлиты» нашей страны, как показано в табл. 11. 

Таблица 1 

Финансирование иностранных инвестиций и анонимных пожертвований  
на счета «оппозиции» и «контрэлиты» в России 

Страны 2018 2019 2020 2021 

США $2 млн. $5 млн. $25 млн. $40 млн. 

Германия $ 0,1 млн. $ 0,1 млн. $ 0,2 млн. $0,2 млн. 

Соединенное королевство  $1 млн. $6 млн. $8 млн. $10 млн. 

                                                 
1 Электронный источник информации, расположен по ссылке 
[https://www.fontanka.ru/2020/10/02/69490405/], дата обращения к источнику 22.02.2021. 
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Есть ли в современной России контрэлита? Разумеется, по неким формальным или внешним 
признакам, мы можем подумать, что действующая на территории Российской Федерации группи-
ровка является контрэлитой. Однако анализируя ее признаки нынешняя «оппозиция» больше под-
ходит под определение «иностранный агент». Она не является достойной альтернативой действу-
ющей власти, так как не предлагает ничего и выводит на улицы людей не за конкретную програм-
му, а против конкретной личности или политического строя. Подобное расценивается не иначе как 
угроза государственной безопасности, искусственно создаваемая извне. Это движение даже нельзя 
назвать политической элитой, которая бы могла повторить путь дореволюционной, пореформен-
ной (1861) контрэлиты.   

В любом демократическом обществе оппозиция – это инструмент ограничения и совершен-
ствования политической системы с помощью альтернативных предложений, взглядов, идей, лич-
ностей [6] Ее основные функции: сигнально-нормативная, корректировка курса, стимулирование 
инноваций. Таким образом, мы можем сделать вывод, что группировка, действующая на данный 
момент в России, оппозицией власти не является.  

Нельзя не отметить тот факт, что государству требуются перемены, на текущий момент 
граждане страны взволнованы политическими процессами и фактически ожидают, что в скором 
времени назреет реакция власти и грядущие перемены. Однако они должны быть проведены мир-
ным путем и с использованием демократических методов воздействия на власть. Более того, они 
должны быть инициированы «изнутри», а не «извне». Большинство граждан вышедших на послед-
ние митинги были замотивированы не как «поддерживающие оппозицию», а как «уставшие». Ины-
ми словами, государству необходимо предпринять шаги по устранению социальных проблем и ре-
формировать систему власти в ближайшее время [7]. 

Удачным сейчас является формирование настоящей оппозиции и здорового либерализма, 
который сможет оказать содействие действующей власти в разработке нового альтернативного 
курса и поддержанию государственной стабильности. Возможно создание искусственной оппози-
ции или иного механизма, объединяющего народные волнения и направляющего его в русло со-
действия в реформировании [8]. 

Как утверждал поэт-сатирик Ювенал: «Panem et circenses» (хлеба и зрелищ). Как ранее было 
отмечено, политический процесс представляет собой игру. За многие годы существенных измене-
ний в пирамиде Маслоу не произошло. Развитие институтов гражданского общества базируется на 
данных принципах, как и общественные волнения. Все эти инструменты используют политтехно-
логи, создавшие «новую российскую оппозицию», которая не соответствует запросам населения, но 
прямо соответствует запросам наших зарубежных партнеров [9]. 

Манипуляция на подмене понятий, вольная трактовка федерального закона и формирова-
ние образа любящих друг друга кумиров молодежи (псевдодекабристов) позволяет эффективно 
влиять на сознание массового обывателя, далекого от понимания системы государственного 
управления, самой сути политики и принципов политологии. К сожалению, необходимо признать, 
что война ведется в социальных сетях и государство вовремя не заполнило информационный ваку-
ум, которым пользуются «оппозиционеры». Власть уступила самый серьезный ресурс для влияния 
на современное поколение и не внесла системной ясности в умы молодежи о причинах и послед-
ствиях тех или иных решений.  

В целом контрэлиту можно разделить на три группы. Первая группа – это агенты, не участ-
вующие или косвенно участвующие в политике. Они являются приспособленными или неприспо-
собленными к системе в целом и существуют по принципу: «живи и дай жить другим». Всегда 
встроены в политический процесс. Примерами являются новые региональные чиновники, крупный 
и средний бизнес, лидеры общественный объединений.  

Вторая группа представляет из себя обиженных или невстроенных в процесс. Это одна из 
сильнейших групп, которая включает в себя интеллектуалов, не допущенных к власти, служащих. Они 
участвуют в политико-сетевых проектах и представляют из себя некую «Лигу избирателей».  
К ним относится тип Навального А.А., которые считают себя наследниками ультралибералов 90-х гг. 

Третья группа – это агрессивные. За ними стоят «масс-юзеры», которые апеллируют базо-
выми ценностями. К ним относятся Удальцов С.С., Пономарев И.В., Яшин И.В. и Кралин В.Л. 

Ближе всего к контрэлите стоят вторая и третья группа. Однако в последнее время все «оп-
позиционеры» просто требуют ухода Путина В.В. и его окружения превращаясь в субэлиту. Общей 
программы развития страны у «оппозиции» нет. Метод один – моральный протест и доведение его 
до политического протеста. Но в 2021 году политический протест перестал совпадать с социальным 
протестом граждан. В свою очередь несостоятельность лидеров «оппозиции» и отсутствие кон-
кретного плана привели к стихийной потере сторонников.  
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Очевидно одно, Россия сейчас находится в поиске своей новой элиты или на этапе ее разви-
тия. Текущая политическая оппозиция не может стать этой элитой, так как не соответствует ее 
критериям. Особую роль в становлении гражданского общества и в развитии новой политической 
системы сыграет этос новой контрэлиты, которая сформирует новые идеалы и новые принципы 
государственного управления [10]. 

Хоть и по мнению российских либерал-консерваторов необходимо ставить приоритеты об-
щества выше приоритетов личности, нам необходимо объединить две данные концепции и поста-
раться удовлетворить как личность, так и общество. В противном случае, граждане станут более 
манипулятивны и подвержены стихийной реакции на возникающие раздражители.  

Перспективы развития текущей оппозиции в сознании людей весьма низкие, так как под-
держка держится исключительно на недовольстве общим политическим курсом, а не поддержки 
самой оппозиции. Таким образом, государству необходимо ответить на несформированное (резуль-
тат митингов не был принят в резолюции) мнение населения и разработать новые формы взаимо-
действия общества и власти, а также пересмотреть текущий политический и экономический курсы. 
Что касается «оппозиции Навального А.А.» - каждый должен иметь право на справедливый суд, но и 
обязан нести всю полноту ответственности перед действующим законодательством, каким бы оно 
не было. Dura lex, sed lex (закон суров, но это закон). 
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ROLE OF THE OPPOSITION AND THEIR LEADERS IN RUSSIAN SOCIETY.  
UNHEALTHY LIBERALISM AND ITS INFLUENCE ON THE MASSES 

Abstract 
The article considers opposition movements in the Russian Federation in the period 2012 to 2021. The analysis 
is carried out using the study of historical processes taking place in the XIX and XX centuries. The main terms 
"oppositionism," "opposition" and "counter-elite" are considered in the context of the current events of  
the political changes of the country. Examples of negative impact on mass consciousness and comparison of 
the political process with the "game" are given. The specifics of the current Russian counter-elite and the ways 
of forming its effective activities, as well as methods of state influence, are reflected. 
Keywords: counter-elite, opposition, political process, meeting, civil society, liberalism, liberal conservatives, 
pseudo-Decembrists, reformers, mass users, democracy. 
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