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В статье идет речь об особенностях развития несистемной оппо-
зиции в современной России. Особое внимание уделяется про-
блемам разделения и взаимодействия несистемных оппозицион-
ных организаций, их сходству и различиям.
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В политической науке не существует единого 
определения несистемной оппозиции. Данной про-
блеме посвящен ряд исследований отечественных 
ученых. Так, В. Козодой определяет несистемную 
оппозицию как «“лево-” и “праворадикальные” 
партии и группировки, программные установки 
которых полностью (либо частично) отрицают 
преобладающую систему политических ценно-
стей. Их деятельность нацелена на дискредитацию 
функционирующих институтов государственной 
власти, подрыв их легитимности и нарушение 
нормального хода политического процесса»1.

Зачастую в российской политической науке 
несистемной оппозицией называют политические 
образования, которые вообще не хотят иметь 
ничего общего с существующей властью и ле-
гальным порядком. Они считают возможным про-
являть свою политическую активность в рамках 
«уличной демократии», провоцируют массовые 
беспорядки и т. п. 

Однако, если исходить из системного подхо-
да, существует и другое определение. По мнению 

И. Большакова, «системность характеризуется 
отношением оппозиции к политической системе 
в целом и ее институтам в частности. Но по этому 
параметру почти все оппозиционные структуры, 
включая представленные в парламенте, являются 
несистемными»2. Подобное определение неси-
стемной оппозиции значительно реже встречается 
в российской политической науке. Традиционно 
предпочтение отдается первому варианту. 

Относительно такого подхода также есть 
определенные оговорки. Не все незарегистри-
рованные организации можно отнести к не-
системной оппозиции. Необходимо различать 
экстремистские и оппозиционные образования. 
Так, социолог Ю. Волков отмечает, что «не-
которые из организаций такого рода, например 
объединения фашистского, нацистского толка, 
оппозицией не могут быть названы, это просто 
антиобщественные образования. Все они явля-
ются внесистемными явлениями по отношению 
к обществу как метасистеме, имеющей высшие 
нравственные ценности, и поэтому требующими 
соответствующего к себе отношения»3.

Таким образом, исходя из первого опреде-
ления, по нашему мнению, под термином «не-
системная внесистемная оппозиция» необходимо 
понимать организации, не зарегистрированные 
Минюстом России в качестве партий, противо-
поставляющих себя действующему режиму и не 
носящих экстремистского характера.

Официально в России зарегистрировано 
7 политических партий, из них одна правящая 
– «Единая Россия», – а остальные номинально 
являются оппозиционными. Фактически совре-
менные оппозиционные партии не могут ничего 
противопоставить «Единой России». Это систем-
ная оппозиция.

Кроме официально зарегистрированных есть 
еще ряд организаций, называющих себя партиями, 
противопоставляющих себя правящему режиму и 
относящихся к несистемной оппозиции современ-
ной России. Наиболее известные из них – «Другая 
Россия» Эдуарда Лимонова и «Парнас» Бориса 
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Немцова и Владимира Рыжкова. Кроме этих пар-
тий существует националистическое движение, 
которое обладает своей спецификой, но также под-
ходит под определение несистемной оппозиции. 

Такое явление как несистемная оппозиция 
появилось в России в 2006 г., когда была создана 
коалиция «Другая Россия», позже распущенная 
и преобразованная в незарегистрированную 
партию с таким же названием4. В зарубежных 
СМИ именно несистемную оппозицию зачастую 
рассматривают в качестве реального противовеса 
действующему политическому режиму. В свою 
очередь, власть обвиняет оппозиционеров в от-
стаивании интересов «Запада»5.

Несмотря на различия в риторике, программ-
ных документах и политических взглядах, и «ли-
моновцы», и либералы ставят перед собой одну 
цель – смену правящего режима. Традиционно 
лидеры несистемной оппозиции представляют 
своего противника в лице непосредственно Вла-
димира Путина, то есть правящий режим для них 
носит ярко выраженный персонифицированный 
характер. Для либералов данную цель можно 
рассматривать как попытку вернуть утраченные 
ранее позиции, так как лидеры «Солидарности» 
и «Парнаса» в 1990-х гг. находились во власти. 
Лимонов также традиционно противопоставляет 
себя правящему режиму.

Отдельно стоит выделить националистиче-
ские движения. Они более аморфны и не имеют 
столь четкой структуры, как другие рассматри-
ваемые организации. «Движение против неле-
гальной иммиграции», до того как его запретили, 
декларировало своей целью помощь государству 
в борьбе с нелегальной иммиграцией, но власти 
поставили организацию вне закона, признав ее 
экстремистской. Националисты не противопо-
ставляют себя лидерам государства, но неси-
стемной оппозицией их сделала национальная 
политика государства.

Как и традиционные политические партии, 
несистемную оппозицию также можно разделить 
на правых и левых по политическим взглядам.

«Левыми» представителями несистемной 
оппозиции являются члены незарегистриро-
ванной партии «Другая Россия», возглавляемой 
Э. Лимоновым. Она представляет собой менее 
радикальный вариант запрещенной его же «На-
ционал-большевистской партии». Критика дей-
ствующей власти ею выстраивается, скорее, с 
точки зрения «левых» взглядов. Экономический 
блок авторы программы пытаются представить 
социально ориентированным, основной упор 
сделан на национализацию сырьевой промышлен-
ности, решение проблемы жилья, установление 
контроля цен, введение прогрессивной шкалы 
налогообложения6.

К числу «правых» оппозиционеров относятся 
«Парнас» и «Солидарность», возглавляемые из-
вестными либералами 1990-х Б. Немцовым, В. 
Рыжковым, экс-премьером М. Касьяновым и быв-

шим лидером молодежной организации «Яблока» 
И. Яшиным. Эти политические лидеры представ-
ляют идеологию правых партий, характерную для 
России того периода (СПС, «Яблоко»). 

Лидеры несистемных либералов уже находи-
лись у власти и дискредитировали себя в глазах 
населения, что осложняет их популяризацию. 
Согласно данным социологических опросов 
«Левада-центра», проведенных в 2011 г., лиде-
рам несистемной оппозиции не доверяли 58% 
россиян. Сопредседателю «Парнаса» Б. Немцову 
в апреле 2011 г. доверяли 6%, а в ноябре – 3%. 
Еще одному сопредседателю незарегистрирован-
ной партии,  экс-депутату Госдумы В. Рыжкову, 
бывшему премьеру М. Касьянову (тоже сопредсе-
датель «Парнас»), как и лидеру «Объединенного 
гражданского фронта» Гарри Каспарову, дове-
ряли 2%. Блогеру Алексею Навальному и Илье 
Яшину из движения «Солидарность» доверяли 
на уровне 1%7.

Наряду с традиционно причисляемыми к 
несистемной оппозиции либеральными органи-
зациями («Солидарность», «Парнас») и левыми 
последователями Лимонова («Другая Россия») 
к данной категории можно отнести национа-
листические движения. Основной проблемой 
при исследовании деятельности националистов 
является их раздробленность. Они не имеют 
единой структуры, стремящейся к такой пар-
тийной организации, как у либерального крыла 
несистемной оппозиции. Однако уличные акции, 
такие как «Русский марш», собирают значитель-
ное число сторонников. Только в Москве 4 ноября 
2011 г., по данным СМИ, приняли участие от 3,5 до 
7 тыс. человек8. При этом в националистических 
объединениях состоит значительное число членов 
запрещенного ныне «Движения против нелегаль-
ной иммиграции». 

Националисты имеют довольно массовую 
поддержку, но их политические взгляды находятся 
на грани экстремизма. В результате деятельность 
националистических организаций нередко попа-
дает под запрет (РНЕ, ДПНИ).

Основным и наиболее часто используемым 
методом деятельности оппозиционеров являют-
ся уличные акции. Фактически это один из немно-
гих доступных для них способ выражения своей 
позиции. У несистемной оппозиции достаточно 
ограниченный доступ к медиаресурсам. Наиболее 
доступным является интернет-пространство, тог-
да как наиболее эффективные СМИ (телевидение) 
для лидеров «Другой России» и «Солидарности» 
фактически закрыты. Для несистемных либералов 
сеть Интернет и радио «Эхо Москвы» – это при-
оритетные и те немногие ресурсы, при помощи 
которых они имеют возможность обращаться к 
своей потенциальной аудитории. Их уличные 
акции не собирают большого числа сторонников 
по нескольким причинам. У либералов нет такой 
широкой поддержки, как у националистов, среди 
молодежных движений, способных выйти на 
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уличные мероприятия. Число сторонников «Пар-
наса» и «Солидарности» невелико, что не может 
обеспечить массовости акций.

Лидеры «Парнаса» пытались зарегистрировать 
его в качестве политической партии в 2011 г., но 
Минюст 22 июня отказал в регистрации9. От-
сутствие официального статуса партии не дает 
ей возможности принимать участие в выборах.

В то же время для националистов «уличная 
демократия» остается практически единственным 
видом легальной деятельности. Необходимо от-
метить, что в их акциях отсутствует какая-либо 
системность, обычно они приурочены к памятным 
датам или резонансным событиям в стране. Не-
смотря на отсутствие четкой организации, мно-
гие акции собирают достаточно большое число 
сторонников, как правило, больше, чем другие 
представители несистемной оппозиции. «Русские 
марши» стали своеобразной визитной карточкой 
националистов, узнаваемым брендом. Методы 
деятельности несистемных националистических 
движений сильно ограничены, они не стремят-
ся, в отличие от либералов, регистрироваться в 
качестве политических партий и таким образом 
участвовать в выборах.

К участию в массовых акциях также тяготеют 
и сторонники Лимонова из «Другой России». Из-
начально являясь частью объединенной несистем-
ной оппозиции, она продолжает свою серию акций 
в рамках «Стратегии 31», даже несмотря на то, 
что, согласно данным социологических опросов, 
не пользуется популярностью у значительного 
числа населения страны10.

Таким образом, у всех трех типов несистем-
ной оппозиции прослеживаются как общие черты, 
так и значительные различия. Лидеры оппозици-
онных объединений по-разному используют свои 
ресурсы и преследуют разные цели. Если для «ли-
моновцев» и либералов главной целью являются 
смена действующего режима и приход к власти, 
то националисты не декларируют подобных за-
явлений. В то же время нельзя сказать, что они 
действуют в рамках сложившейся политической 
системы и абсолютно лояльны к действующей 
власти.

Взаимоотношения несистемных оппозици-
онеров обладают своей спецификой. На ранней 
стадии развития данного явления в России ус-
ловные либералы регулярно принимали участие 
в совместных акциях с «лимоновцами». Подобное 
смешение разношерстных политиков в рамках од-
ной акции было новым явлением для современной 
России. Это было связано со слабостью отдельных 
организаций, еще не набравших определенного 
политического веса, и для обеспечения массо-
вости уличных мероприятий лидерам с разными 
взглядами приходилось идти на компромисс. С 
развитием несистемной оппозиции последовал 
логичный процесс разделения, и на современном 
этапе у «Другой России» и либералов разные 
стратегии действий.

Либералы попытались пойти традиционным 
путем и зарегистрировать свою партию, чтобы 
иметь возможность принимать участие в выборах 
и действовать в рамках политической системы, 
тогда как «Другая Россия» продолжает развивать 
свое направление «уличной демократии». Эдуард 
Лимонов не пытается зарегистрировать свою 
партию в Минюсте, но от участия в выборах не 
отказывается, выдвигая свою кандидатуру на 
президентские выборы. Таким образом, среди 
несистемных оппозиционеров прослеживается 
тенденция к увеличению числа способов участия 
в политической жизни страны – от «уличной де-
мократии» к традиционным выборам.

Несколько особняком стоят националисты. 
Они не стремятся создавать партии, выдвигать 
кандидатов на выборы и участвовать в политиче-
ской жизни страны в рамках системы. Это стихий-
ная сила, балансирующая на грани экстремизма, 
которую нельзя не учитывать при исследовании 
несистемной оппозиции в современной России. 
Однако она значительно отличается от других 
оппозиционеров и представить совместные дей-
ствия несистемных либералов и националистов 
практически невозможно.
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