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Антонина Зыкова 
 
Выборы в Госдуму, блоггеры и власть: обзор событий после-
выборной недели декабря 2011 г. 
 
 
 
Декабрьские выборы в Государственную Думу можно было бы считать прошед-
шими еще до их официального начала. Результат был ясен уже накануне: «Еди-
ная Россия» выиграет выборы. «Партия власти» действительно осталась у вла-
сти, но победу омрачают некоторые «но»: 
 
 
(1) Конституционное большинство вне пределов досягаемости 
  
9 декабря Центризбирком России обнародовал результаты выборов в Госдуму 
шестого созыва: «Единая Россия» хотя и осталась в лидерстве с 49,32% голосов 
и получила 238 депутатских мандата1, однако она лишилась конституционного 
большинства, которое она получила на последних парламентских выборах 2007 
года2. Кроме того, если четыре года назад партия получила гордые 64,30%3, то в 
2011 году ей пришлось смириться с уменьшением своего электората на 14,98% и 
промахом в достижении психологически важной планки в 50%. 
 
 
(2) «Народный фронт» вместо «Единой России»: около 25% мандатов 

«Единой России» принадлежат непартийцам.  
 
После того, как стало известно, что в некоторых регионах страны парламентские 
выборы выиграли кандидаты от «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), 
которые хоть и шли по спискам «Единой России», но не входили в партию, неко-

                                                 
1 См. Состоялось 70-е заседание ЦИК России // ЦИК России. 9 декабря 2011. 
http://www.cikrf.ru/news/cec/2011/12/09/zased_70.html; ЦИК обнародовал окончательные итоги 
парламентских выборов // РИА Новости. 9 декабря 2011. http://www.ria.ru/politics/20111 
209/511717117.html.  
2 Тогда «Единая Россия» получила 315 мандатов из 450. См. Tamm, S. Russland vor den Wahlen 
– Geringe Chancen für die Demokratie. Hintergrundpapier. Nr. 18. November 2011. Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit. http://www.freiheit.org/files/62/N_18_Russland_vor_den_ Wah-
len___Geringe_Chancen_fuer_die_Demokratie.pdf. 
3 См. Результаты выборов. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва // ЦИК России. http://www.vybory.izbirkom.ru/region/ re-
gion/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100021960186&vrn=100100021960181&region=0& 
global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100021960186&type=242. 
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торые проигравшие партийные функционеры начали оказывать давление на из-
бранных представителей «Народного фронта», чтобы они сдали свои мандаты в 
их пользу. Путин призвал 8 декабря беспартийных представителей ОНФ «не 
поддаваться никакому давлению, никаких мандатов никуда не сдавать»4. 
 
 
(3) Протесты на улицах и волнения в интернете   
  
Начиная с 4 декабря, дня выборов, тысячи россиян протестовали против много-
численных фальсификаций и результатов выборов. Только в Москве 5 и 6 декаб-
ря были арестованы около 600 демонстрантов, с 4 по 7 декабря в Санкт-
Петербурге задержаны еще порядка 550 человек5. Это рекордные цифры даже по 
российким масштабам. Следующим рекордом стали общероссийские митинги 
«За честные выборы», прошедшие в городах России 10 декабря 2011 и собрав-
шие по данным полиции, например, в Москве 25 000 человек (сами участники 
доходили в своих оценках до 100 000), всего же по стране около 40 0006. В этой 
связи интересным остается тот факт, что в заключении митинга в Москве на Бо-
лотной площади демонстранты благодарили полицию (явление в России доволь-
но редкое): «вы сегодня вели себя как полиция демократической страны»7. Это, 
по-видимому, связано с тем, что на московском митинге не было задержаний8.  
 Организация митинга «За честные выборы», намеченного на 10 декабря, про-
водилась через социальные сети «Facebook»9 и «Вконтакте»10. 8 декабря об уча-
стии в акции заявили почти 12 000 пользователей «ВКонтакте» и 23 500 человек 
                                                 
4 Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин провёл заседание Координа-
ционного совета Общероссийского народного фронта. Стенограмма заседания. 8 декабря 2011. 
http://premier.gov.ru/events/news/17330/index.html; Кречетников, А. Путин дистанцируется от 
«Единой России» // Русская Служба Би-би-си. 8 декабря 2011. http://www.bbc.co.uk/russian/ rus-
sia/2011/12/111208_russia_putin_popular_front.shtml. 
5 См. ЦИК обнародовал окончательные итоги парламентских выборов // РИА Новости. 9 декаб-
ря 2011. http://www.ria.ru/politics/20111209/511717117.html; Артемьев, А. Полиция бьет рекорд-
но // Газета.ru. 7 декабря 2011. http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/12/07_a_ 
3862870.shtml.   
6 См. В протестах против результатов выборов в Москве и других городах приняли участие до 
40 тысяч человек // ИТАР-ТАСС. 10 декабря 2011. http://www.itar-tass.com/c137/294524.html; 
Пока правительство не может сформулировать свое отношение к многотысячному митингу 
протеста против фальсификации на выборах, прошедшему в Москве на Болотной площади // 
Радио «Эхо Москвы». 10 декабря 2011. http://echo.msk.ru/news/838087-echo.html; Участники 
митинга в Москве потребовали отмены итогов выборов в Думу // Радио «Эхо Москвы». 10 де-
кабря 2011. http://echo.msk.ru/news/837985-echo.html.  
7 10 декабря: хроника // Лента.Ру. 10 декабря 2011. http://lenta.ru/chronicles/protest/. 
8 Всего по России было задержано более 130 человек. См. МВД: в связи с митингом в Москве 
задержанных нет // Русская Служба Би-би-си. 10 декабря 2011. http://www.bbc.co. 
uk/russian/rolling_news/2011/12/111210_ rn_moscow_rally_detentions.shtml. ИТАР-ТАСС сооб-
щало о 60 арестах. См. В протестах против результатов выборов в Москве и других городах 
приняли участие до 40 тысяч человек // ИТАР-ТАСС. 10 декабря 2011. http://www.itar-
tass.com/c137/294524.html. 
9 «Суббота на Болотной площади»: https://www.facebook.com/events/198328520252594/.  
10 «Суббота на Болотной площади»: http://vkontakte.ru/event32872901. 
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в «Facebook»11. Вечером 9 декабря соответсвующие группы в этих сетях насчи-
тывали более 20 000 «ВКонтакте» и более 35 000 участников в «Facebook»12.  
 
 
  

Роль блоггеров   
 
 

(1) Последнее предупреждение: технический нокаут для Путина 
 
Последнее ясное предзнаменование грядущих неприятностей на выборах при-
шло для Путина с непредвиденной стороны – с трибун спорткомплекса «Олим-
пийский» в Москве 20 ноября 2011 после боя между Федором Емельяненко и 
американцем Джеффом Монсоном. После победы чемпиона мира по смешанным 
единоборствам Федора Емельяненко Путин поднялся на ринг, чтобы поздравить 
россиянина перед 22 000 болельщиков, но был ими освистан13. В то время, как 
неодобрительная реакция трибун была явно слышна во время прямой трансля-
ции боя на канале «Россия-2», при повторе поздравлений премьер-министра на 
каналах «Россия-2» и «Первый Канал» был наложен нейтральный фоновый звук 
трибун14. Однако ухищрения федеральных телеканалов оказались напрасны – 
видеозаписи с освистыванием Путина практически сразу попали в интернет и 
растиражировались блоггерами. Европа была поражена столь необычным пуб-
личным «конфузом» для Путина15, а скандальное видео стало бестселлером в 
интернете16. Вообще методика публичного освистывания политических деятелей 

                                                 
11 См. О намерении быть на субботнем «Митинге за честные выборы» заявляют в Facebooк уже 
23,5 тыс. человек // Газета.ru. 8 декабря 2011. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/12/08/ 
n_2126870.shtml.  
12 Собственные наблюдения. 
13 См. Винокурова, Е. Путина приветственно освистали // Газета.ru. 21 ноября 2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/11/21_a_3841382.shtml; Путина освистали после 
победы Емельяненко над Монсоном // Piter.tv. 20 ноября 2011. http://piter.tv/ 
event/Putina_osvistali_posle_b/. 
14 См. Винокурова, Е. Путина приветственно освистали // Газета.ru. 21 ноября 2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/11/21_a_3841382.shtml; В «Олимпийском» 
странным образом объяснили инцидент с освистанным Путиным // NEWSru.com. 21 ноября 
2011. http://www.newsru.com/russia/ 21nov2011/putin_1.html.   
15 См. Blamage im Wahlkampf. Sportfans pfeifen Putin aus // n-tv.de. 21 ноября 2011. http://www.n-
tv.de/panorama/Sportfans-pfeifen-Putin-aus-article4824736.html; Esch, C. Buh, Putin, buh // Berliner 
Zeitung. 22 ноября 2011. http://www.berliner-zeitung.de/politik/wladimir-putin-buh-putin,10808018, 
11178860.html; Englund, W. Putin booed by Russian fight fans, in rare public show of disapproval // 
Washington Post. 21 ноября 2011. http://www.washingtonpost.com/world/putin-booed-by-russian-
fight-fans-in-rare-public-show-of-disapproval/2011/11/ 21/gIQAxUOrhN_story.html?; Walker, S. 
Shocked Putin greeted with boos and jeers at the big fight // Independent. 22 ноября 2011. 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/shocked-putin-greeted-with-boos-and-jeers-at-the-
big-fight-6265880.html.  
16 См. Blamage im Wahlkampf. Sportfans pfeifen Putin aus // n-tv.de. 21 ноября 2011. http://www.n-
tv.de/panorama/Sportfans-pfeifen-Putin-aus-article4824736.html; Отрывок прямого эфира поединка 
с речью Путина доступен в том числе на «Youtube»: http://www.youtube.com/ watch? 
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своими же согражданами не чужда развитым демократиям. Как Джордж Буш, 
так и Барак Обама сталкивались с подобного рода проявлением несогласия с 
проводимой ими политикой17, но для Путина этот опыт оказался первичным. 
 Ввиду активного обсуждения происшествия в интернет-сообществе сторонни-
ки премьер-министра также предприняли попытку «правильно» истолковать по-
ведение публики в «Олимпийском». Среди вариантов значения неодобрительно-
го шума и свиста болельщиков были и акустические помехи, якобы поклонники 
смешанных единоборств кричали «ура» и аплодировали Путину, «а "Уууу" кри-
чали уносимому под руки проигравшему бойцу» (по мнению политтехнолога 
«Единой России» Павла Данилина)18. Пресс-секретарь движения «Наши» Кри-
стина Потупчик также охарактеризовала свист как «приветственный», а неудо-
вольствие болельщиков было направлено против организаторов поединка, «не 
пускавших публику в туалет»19. Руководство спорткомплекса «Олимпийский» 
направило негодование публики против уносимого с арены американца Монсо-
на, происходившее как раз в тот момент, когда Путин начал свое обращение20. 
Против последней версии говорят прежде всего комментарии российских бо-
лельщиков на странице побежденного Монсона в «Facebook», появившиеся там 
сразу после инцидента в Москве. В них поклонники единоборств выражали 
Монсону уважение, благодарили за бой и заверяли его, что свист и крики были 
направлены не против него, а против российского премьера21. В российской же 
блогосфере, в большинстве своем оппозиционно настроенной, вопрос о том, кого 
же освистали в «Олимпийском», был решен практически единогласно не в поль-
зу премьера22. Треть российского населения (из тех, кто слышал о данном инди-

                                                                                                                                                         
v=armHReCvlP4 («Путина освистали после боя Емельяненко»; видео пользователя iWattsZAP). 
На 9 декабря 2011 года страница насчитывала 3,5 миллионов просмотров.  
17 Некоторые примеры приводит Washington Post: Englund, W. Putin booed by Russian fight fans, 
in rare public show of disapproval // Washington Post. 21 ноября 2011. http://www. 
washingtonpost.com/world/putin-booed-by-russian-fight-fans-in-rare-public-show-of-
disapproval/2011/11/21/gIQAxUOrhN_story.html?.  
18 См. Винокурова, Е. Путина приветственно освистали // Газета.ru. 21 ноября 2011. 
http://www.gazeta.ru/ politics/elections2011/2011/11/21_a_3841382.shtml. 
19 Там же. 
20 См. Владимира Путина впервые в его политической карьере освистала публика // Радио «Эхо 
Москвы». 21 ноября 2011. http://echo.msk.ru/news/832012-echo.html; В «Олимпийском» стран-
ным образом объяснили инцидент с освистанным Путиным // NEWSru.com. 21 ноября 2011. 
http://www.newsru.com/russia/21nov2011/putin_1.html. 
21 См. http://www.facebook.com/SNOWMANmonson?sk=wall. Некоторые примеры: «Jeff, respect 
from Moscow and thanks for your fight! You are the great fighter, while Putin and his gang are just 
great thiefs [sic!] and liars. "Buuuu" was for them, not for you, definitely. All the best!» (Oleg 
Kryuchkov. 22 ноября 2011, http://www.facebook.com/SNOWMANmonson/posts/3045880 
79559270); «Respect from Siberia, Russia. Don't trust russian [sic!] mass media, the "Boooo" - was 
for Putin. Applause were [sic!] for you!» (Макс Воронов. 22 ноября 2011. http://www.facebook. 
com/SNOWMANmonson/ posts/304843372867074); «Jeff, thanks for the wonderful and interesting 
fight. Regards from Moscow. Our fans booed Putin, but not you» (Евгений Платонов. 22 ноября. 
http://www. facebook.com/SNOWMANmonson/posts/304864842864927). 
22 Известный блоггер Алексей Навальный озаглавил свой пост «Конец эпохи». См. Блог Алек-
сея Навального. 20 ноября 2011. http://navalny.livejournal.com/648199.html.   
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центе) также придерживалась мнения, что освистанным был ни кто иной, как 
Путин, причем 46% респондентов оценили эту реакцию публики положитель-
но23. Но ни широкий общественный резонанс этого случая, ни попытки опреде-
ленных кругов изложить события в «Олимпийском» в своем стиле не были бы 
возможны без активного участия блоггеров. В связи с этим можно повторить 
становящуюся в сегодняшней обстановке все более актуальной фразу: «You 
cannot fight YouTube»24. 
 
 
(2) Своеобразный «бунт» в интернете 
 
Российское интернет-сообщество располагало уже достаточным количеством 
оснований, чтобы болезненно реагировать на любое вмешательство властей в 
свою сетевую жизнь. Вспомним коротко о последних из них. Непосредственно 
перед парламентскими выборами, как и в день выборов 4 декабря 2011, из строя 
вышли некоторые оппозиционные сайты, среди которых оказались блог-
платформа LiveJournal (ЖЖ, livejournal.com), сайт наблюдающей за выборами 
ассоциации «Голос» (www.golos.org) с их «Картой нарушений» на выборах 
(kartanarusheniy.ru), Радиостанция «Эхо Москвы» (echo.msk.ru), информацион-
ный портал «Slon» (slon.ru) и сайт телеканала «Дождь» (tvrain.ru)25. Блоггеры 
заподозрили за этой серией кибератак участие Кремля26. Один из ведущих миро-
вых специалистов по антивирусной защите и один из основателей «Лаборатории 
Касперского» Евгений Касперский подтвердил, что, с одной стороны, некоторые 
из этих ресурсов подверглись DDoS-атакам, с другой стороны, некоторые сайты 
могли «упасть» по чисто техническим причинам: «(...) они могли действительно 
стать жертвой собственной популярности и просто не выдержать десятков (или 
сотен) тысяч одновременных запросов от политически активной части населе-

                                                 
23 См. Пресс-выпуски. Поединок Емельяненко - Монсон. Реакция на появление В. Путина // 
Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр). 5 декабря 2011. http://www.levada.ru/05-
12-2011/poedinok-emelyanenko-monson-reaktsiya-na-poyavlenie-v-putina. 
24 Vladimir Putin: A Potemkin election // Guardian. 7 декабря 2011. http://www.guardian.co.uk/ 
commentisfree/ 2011/ dec/07/vladimir-putin-russia-election-editorial. 
25 См. Николаева, З., Неяскин, Г. DDoS-атаки на независимые СМИ. Кто это сделал и сколько 
это стоит? // Slon.ru. 5 декабря 2011. http://slon.ru/russia/ddos_ataki_na_nezavisimye_ 
smi_kto_eto_sdelal_i_skolko_eto_stoit_-721912.xhtml; Выборы, выборы - ддосят сайты... 2. Блог 
Евгения Касперского. 5 декабря 2011. http://e-kaspersky.livejournal.com/92109.html; Наранович, 
Станислав. Виртуальная агрессия // Радио «Голос России». 8 декабря 2011. http://rus. 
ruvr.ru/2011/12/08/61843217.html. 
26 См. Russische Blogger werfen Regierung vor Wahl Cyber-Attacken vor // Google News. 3 декабря 
2011. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i_ZrIC-PjxGpRaBRgQGLrJEy SmRw? 
docId=TX-PAR-TJB88; Николаева, Неяскин. DDoS-атаки на независимые СМИ.  
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ния. Которая тыкала во все сайты подряд, особенно усердствуя после того, как 
какой-либо сайт оказывался недоступен - а дальше "снежный ком"»27. 
 Следующим поводом для подтвержения присутствующего в широких слоях 
населения недоверия к официальным СМИ и в определенной степени забавой 
стала прямая трансляция результатов выборов телеканалом «Россия-24». Позд-
ним вечером 4 декабря на экран в прямом эфире выводились предварительные 
данные ЦИК с процентами отданных за участвовавших в выборах партий голо-
сов. Бдительные зрители указали на их сайтах на очевидные математические 
расхождения: так, если бы эти данные были верны и если сложить отданные за 
все партии голоса, то в некоторых регионах страны явка избирателей должна 
была бы превышать 100%. Например, получалось, что в Воронежской области 
проголосовали почти 129% избирателей, а в Ростовской – рекордные 146,47%. 
После публикации сохраненных телекадров с этими данными в соцсетях и блог-
гах эта «странность» попала на полосы газет28. После появления скриншотов в 
интернете Центризбиркому России понадобилось еще несколько дней, чтобы 
дать официальное объяснение: глава избиркома по Ростовской области Сергей 
Юсов заявил 9 декабря, что показанные телеканалом результаты к официальным 
данным Центризбиркома никакого отношения не имеют29.  
 Следующий случай, когда после многочисленных сообщений блоггеров опре-
деленным властным структурам пришлось давать объяснения населению, про-
изошел уже через несколько дней. Утром 6 декабря 2011 в блогах и «Twitter» 
участились сообщения о колоннах военной техники, движущихся в сторону цен-
тра Москвы. Некоторые российские СМИ подхватили и распространили эту ин-
формацию30. Видимо осознавая, что ситуация начинает волновать обществен-
ность, МВД пришлось объясняться: в пресс-службе ГУ МВД России по Москве 
заявили, что о введении в столицу дополнительных сил речь не идет, это рота-

                                                 
27 Выборы, выборы - ддосят сайты... 2 // Блог Евгения Касперского. 5 декабря 2011. http://e-
kaspersky.livejournal.com/92109.html; Этот же блог на личном сайте Касперского: 
http://eugene.kaspersky.ru/ 2011/12/06/vybory-vybory-2/. 
28 См. Блогеры обсуждают данные «России-24», показавшей, что в Ростовской области прого-
лосовали 146 % // Газета.ru. 5 декабря 2011. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/12/05/ 
n_2122662.shtml; После выборов ЕР наметила себе курс Медведева-Путина, а телезрителей 
удивила арифметика ЦИК // NEWS.ru.сом. 5 декабря 2011. http://newsru.com/russia/05dec2011/ 
kakvybirali.html; Пушкарев, И. Для победы они привели к урнам даже мертвых? По предвари-
тельным данным, в Свердловской области проголосовало 115 % жителей. А в Ростовской – 
вообще 146 % // Служба новостей «URA.Ru». 5 декабря 2011. http://www.ura.ru/content/perm/05-
12-2011/news/1052137617.html.   
29 См. ЦИК возмущен предварительными результатами со 146,47 % // MK.ru. 9 декабря 2011. 
http://www.mk.ru/politics/news/2011/12/09/651510-tsik-vozmuschen-predvaritelnyimi-rezultatami-
so-14647.html. 
30 См. Блоггеры: в столицу стягиваются грузовики с военными // В Москве - Московские ново-
сти. 6 декабря 2011. http://www.newsmsk.com/article/06Dec2011/gruzoviki.html; Мариничев, Р. К 
нам едут автоколонны солдат // Сайт телеканала «Дождь». 6 декабря 2011. 
http://tvrain.ru/news/k_nam_edut_avtokolonny_soldat-110201/; Слушатели сообщают, что в центр 
Москвы движутся грузовики с военными // Русская Служба Новостей. 6 декабря 2011. 
http://rusnovosti.ru/news/175994/. 
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ция, обусловленная «усиленным режимом», введенным на время выборов, и вы-
полнением «задач по обеспечению правопорядка и безопасности»31. Что еще, 
однако, не привело к официальным объяснениям со стороны власти, так это со-
общения о так называемых «каруселях» и прочих методах манипуляций, исполь-
зовавшихся и на прошедших выборах и активно обсуждаемых в сети; в одной 
такой «карусели» поучаствовали даже журналисты стразу трех столичных изда-
ний32. 
 Официальные лица также еще не прояснили сложившуюся ситуацию вокруг 
социальной платформы «ВКонтакте». 8 декабря основатель сети Павел Дуров 
сообщил, что ФСБ России обратилась к нему с просьбой (но не с требованием, 
как было написано в некоторых блогах33 и газете Известия34), заблокировать не-
сколько оппозиционных страниц, располагавшихся на платформе35. Это заявле-
ние Дурова было вызвано кротковременными техническими проблемами группы 
«РосПил» Алексея Навального на сайте «ВКонтакте»36. После ареста Навального 
на демонстрации 5 декабря и вынесении приговора 6 декабря группу стали пере-
полнять новые участники, так что в один момент стало невозможным добавлять 
новые посты и делать записи на стене группы. Появилось подозрение, что груп-
пу намеренно заблокировали. Один из администраторов «РосПила», блоггер 
Edvvvard37, через «Twitter» обратился к руководству «ВКонтакте» с просьбой о 
помощи38. Дуров объяснил, что группа Навального «вошла в ограничение 16 384 

                                                 
31 Колонны грузовиков с военными стянуты к центру Москвы. МВД оправдывается // 
NEWS.ru.сом. 6 декабря 2011. http://www.newsru.com/russia/06dec2011/vnutr.html?l; МВД сооб-
щает, что дополнительные силы полиции в Москву не вводятся, грузовики с войсками – это 
ротация // Interfax. 6 декабря 2011. http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=220435 
&sw=%CC%C2%C4&bd=6&bm=12&by=2011&ed=6&em=12&ey=2011&secid=0&mp=1&p=1; 
МВД подтверждает передвижение войск по Москве // Русская Служба Би-би-си. 6 декабря 
2011. http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/12/111206_elex_troops_moscow.shtml.  
32 Журналисты Ленты.ру, Газеты.Ru и Новой газеты. См. «Карусель» – главный способ подта-
совки голосов на выборах в Госдуму – засняли на видео // NEWS.ru.сом. 4 декабря 2011. 
http://www.newsru.com/russia/04dec2011/karousel.html; Репортажи корреспондентов: Азар, И. 
Карусель сломалась. Как корреспондент «Ленты.ру» предотвратил незаконный вброс бюллете-
ней // Лента.ру. 4 декабря 2011. http://lenta.ru/articles/2011/12/04/carousel/; Винокурова, Е. Стоп, 
карусель! // Газета.ru. 4 декабря 2011. http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/12/ 
04_a_3857294.shtml. Еще одно сообщение от участника такой «карусели», опубликованное в 
«Facebook»: Олевский, Т. Строгино. Фальсификации по списку. 4 декабря. 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=317327281629621. 
33 Обзор записей в блогах по этой теме: http://blogs.yandex.ru/search.xml?cat=theme&id= 
184504&ft=blog& group=2.  
34 См. Создатель «В Контакте» заявил о давлении ФСБ на соцсеть // Известия. 8 декабря 2011. 
http://www.izvestia.ru/news/509092. 
35 См. Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп // Pavel Durov. Twitter. 8 
декабря 2011. https://twitter.com/#!/durov/status/144775176742113281. 
36 Группа «РосПил - война коррупции - Алексей Навальный». http://vk.com/rospil. 
37 Пользователь Эдуард Кот. http://vkontakte.ru/edvvvard. 
38 Обращение к Дурову через «Twitter»: Pavel Durov // Twitter. 6 декабря 2011. 
https://twitter.com/#!/ durov/status/144154054522716160; Павел Дуров: ФСБ просит нас блокиро-
вать оппозиционные группы // Блог пользователя Edvvvard. 8 декабря 2011.  http://edvvvard. 
livejournal.com/56342.html. Там же размещена его переписка с Павлом Дуровым. 
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постов за сутки. Сейчас мы меняем алгоритмы ради вас»39. В ходе дальнейшей 
переписки Дуров объяснил, что в «ВКонтакте» блокируются только те группы, 
которые призывают к насилию. Сама же платформа является аполитичной и не 
поддерживает «ни власть, ни оппозицию, ни одну из партий»40. Также Дуров зая-
вил, что «Последние дни ФСБ просит нас блокировать оппозиционные группы 
(...) Мы принципиально этого не делаем. Не знаю, чем это может кончиться для 
нас, но мы стоим»41. В качестве доказательства этого утверждения Дуров размес-
тил в «Twitter» письмо Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, где высказывалась просьба ФСБ «прекратить деятельность» семи 
сообществ платформы42. 
 Интернет дает возможность не просто высказаться по определенным вопро-
сам, но и занять позицию или основать движение. Приведем далее несколько 
примеров выше сказанного. Вечером 8 декабря известная журналистка Ирина 
Сорокина объявила в своем блоге о том, что она и ее коллега Ирина Ясина, чле-
ны Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и 
правам человека, покидают этот Совет. В качестве обоснования этого решения 
назывались «Фальсификация итогов выборов в Государственную Думу и грубая 
расправа над участниками протестных митингов»43. Выход Сорокиной и Ясиной 
из Совета подтвердил его Глава Михаил Федотов44. Также и губернатор Вологод-
ской области Вячеслав Позгалёв подал президенту России прошение об отставке 
«через Twitter»45. Другими примерами возможности использования интернета 
могут служить, с одной стороны, организация послевыборных демонстраций и 
митингов, проходившая в социальных сетях, с другой – движение «Белая лента». 
По первоначальной информации канала «Дождь» это движение вышло из-под 
пера писателя и специалиста по интернет-технологиям Арсена Ревазова, «запо-
стившего» свою идею о ненасильственном протесте под названием «Снежная 
революция или чистый креатив» на своей странице в «Facebook»46. Суть идеи 

                                                 
39 Там же. 
40 Создатель «В Контакте» заявил о давлении ФСБ на соцсеть // Известия. 8 декабря 2011. 
http://www.izvestia.ru/news/509092. Оригинал записей в ЖЖ: Павел Дуров: ФСБ просит нас 
блокировать оппозиционные группы // Блог пользователя Edvvvard. 8 декабря 2011. 
http://edvvvard.livejournal.com/56342.html. 
41 Павел Дуров: ФСБ просит нас блокировать оппозиционные группы // Блог пользователя 
Edvvvard. 8 декабря 2011. http://edvvvard.livejournal.com/56342.html. 
42 См. Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп. Pavel Durov // Twitter. 8 
декабря 2011. https://twitter.com/#!/durov/status/144775176742113281, http://twitpic.com/7q9u8o. 
43 Наше с Ириной решение // Блог Светланы Сорокиной. 8 декабря 2011. http://sv-
sorokina.livejournal.com/ 28573.html. 
44 См. Федотов рассчитывает, что Сорокина и Ясина останутся в президентском Совете // 
Interfax. 8 декабря 2011. http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=220898 .  
45 См. Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв подал президенту прошение об от-
ставке // ИТАР-ТАСС. 12 декабря 2011. http://www.itar-tass.com/c1/295143.html; Бочарова, С.,  
Смирнов, С. «Считаю невозможным руководить областью» // Газета.ru. 12 декабря 2011. 
http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/ 2011/12/12_a_3924978.shtml.  
46 См. Камынин, А. Что такое движение «Белая лента» // Сайт телеканала «Дождь». 7 декабря 
2011. http://tvrain.ru/news/chto_takoe_dvizhenie_belaya_lenta-111864/; В социальных сетях наби-
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состоит в том, что свое несогласие с итогами выборов можно выражать мирно и 
легально путем повязывания на одежду, сумку, окно или машину белых лент. Не-
смотря на то, что авторство данной акции в сети спорно47, многие пришли на ми-
тинг «За честные выборы» 10 декабря 2011 в Москве с белыми ленточками, ша-
рами, белыми тюльпанами и гвоздиками48. Телеканал «Дождь» также поддержал 
идею белой ленты49. Интернет дает равным образом и возможность заниматься 
пропагандой из уст в уста, т.е. из блога в блог. Словосочетание «партия жуликов 
и воров», порожденное блоггером Навальным и использованное им в отношении 
«Единой России», стало известным далеко за пределами оппозиционной части 
рунета. По данным ноябрьского опроса «Левада-Центра», 62% россиян это вы-
ражение слышат иногда или довольно часто, в то время как 46% связывают дан-
ное определение с «партией власти»50. Западные СМИ также обратили внимание 
на этот броский эпитет51.   
  

                                                                                                                                                         
рает обороты «Снежная революция» // Радио Business FM. 7 декабря 2011. http://business 
fm.bfm.ru/news/2011/12/07/v-socialnyh-setjah-nabiraet-oboroty-snezhnaja-revoljucija.html. 
47 Обзор записей в блогах по теме «Движение "Белая лента" против фальсификации итогов вы-
боров»: http://blogs.yandex.ru/search.xml?cat=theme&id=184096&ft=blog&group=2. См. тж.: О 
совпадениях, троллях и большой политике или «Сгинь нечистая сила!» // Блог Арсена Ревазова. 
11 декабря 2011. http://el-mariachi.livejournal.com/37427.html; Эта же заметка на странице Рева-
зова в «Facebook»: https://www.facebook.com/notes/арсен-ревазов/о-совпадениях-троллях-и-
большой-политике-или-сгинь-нечистая-сила/10150439856977850; Камынин, А. История «Белой 
ленты» // Сайт телеканала «Дождь». 9 декабря 2011. http://tvrain.ru/news/istoriya_beloy_lenty-
113898/; Несистемная оппозиция готовит в России «цветную революцию» // ВЗГЛЯД.РУ. 8 
декабря 2011. http://www.vz.ru/news/2011/12/8/545010.html. 
48 См. В протестах против результатов выборов в Москве и других городах приняли участие до 
40 тысяч человек // ИТАР-ТАСС. 10 декабря 2011. http://www.itar-tass.com/c137/294524.html; 
Белые ленточки на Болотной. Наш митинг продолжается, пока мы носим ленты // Белая Лента. 
11 декабря 2011. http://www.belayalenta.com/ 2011/12/2000.html. 
49 См. Камынин, А. Что такое движение «Белая лента» // Сайт телеканала «Дождь». 7 декабря 
2011. http://tvrain.ru/news/chto_takoe_dvizhenie_belaya_lenta-111864/.  
50 См. Пресс-выпуски. Выборы в Госдуму, часть 2. О «Единой России», «Народном Фронте», 
словосочетании «партия жуликов и воров» // Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-
Центр). 6 декабря 2011. http://www.levada.ru/06-12-2011/vybory-v-gosdumu-chast-2-o-edinoi-
rossii-narodnom-fronte-slovosochetanii-partiya-zhulikov.   
51 См., например, Ludwig, M. Protest in Russland. «Partei der Diebe und Betrüger» // FAZ.NET. 6 
декабря 2011. http://www.faz.net/aktuell/politik/protest-in-russland-partei-der-diebe-und-betrueger-
11552426.html; Tausende Russen protestieren gegen Regierungspartei // Süddeutsche.de. 5 декабря 
2011. http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-betrugsvorwuerfen-tausende-russen-protestieren-
gegen-regierungspartei-1.1227365; Smirnova, J. «Unsere Waffe ist Menschenwürde» // WELT ON-
LINE. 11 декабря 2011. http://www.welt.de/print/wams/politik/article13761537/Unsere-Waffe-ist-
Menschenwuerde.html; «Diese Wahlen sind eine Farce»: Russen gehen auf die Straße // n-tv.de. 5 
декабря 2011. http://www.n-tv.de/politik/Russen-gehen-auf-die-Strasse-article4932346.html; Mauder, 
U. / von Imhoff, B. Entrüstung über die «Partei der Diebe und Gauner». Russen verlangen «ehrliche 
Wahlen» // Wiener Zeitung Online. 11 декабря 2011. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/ 
politik/welt/417863_Russen-verlangen-ehrliche-Wahlen.html; Albats, Y. For millions of Russians, 
this was simply a vote against // Guardian. 5 декабря 2011. http://www.guardian.co.uk/ 
commentisfree/2011/dec/05/millions-russians-elections-vote-against; Police and protesters clash in 
Moscow after election protests // Telegraph. 6 декабря 2011. http://www.telegraph.co.uk/news/ 
worldnews/europe/russia/8938435/Police-and-protesters-clash-in-Moscow-after-election-
protests.html. 
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Восстание, революция или эволюция? 
 
 
Что же происходит в современной России: «цветная революция»52, какая-либо 
«весна»53 или «революция шуб»54? Одно можно сказать точно: большинство рос-
сиян не хотели вызвать своими протестами ни революцию, ни переворот; их 
главной целью было проведение честных выборов. Этого требовали в том числе 
Навальный и другие блоггеры55. Митинг «За честные выборы» на Болотной 
площади в Москве ясно показал предпочтения демонстрантов. Когда слово на 
трибуне дали националистам и Константин Крылов хотел провозгласить начало 
«русской революции», он не нашел отклика у публики56. Как мы видим, разные 
группы пытались использовать трибуну митинга для продвижения своих поли-
тических идей и требований. В завершении митинга была принята резолюция, 
содержавшая пять пунктов: освободить политзаключенных; отменить итоги вы-
боров в Госдуму; отправить в отставку председателя ЦИК Владимира Чурова и 
расследовать факты нарушений; демократизировать законодательство о выборах; 
провести новые выборы57. 
 Декабрьские выборы в Госдуму были во многом «протестными выборами». 
Еще до выборов Навальный призывал сограждан голосовать за любую другую 
партию кроме «Единой России»58. Другие блоггеры также говорят о том, что на-
пример 19%, полученные КПРФ, это не «отражение их неустанной заботы о тру-
дящихся и нуждающихся», а «прямое следствие отмены графы "против всех"». 
Такой самообман и принятие желаемого за действительное присущи и другим 

                                                 
52 Кречетников, А. Россия: «цветная революция» или «Перестройка-2»? // Русская Служба Би-
би-си. 6 декабря 2011. http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/12/111206_russia_opposition_ pro-
spects.shtml. 
53 Nienhuysen, F. Massenproteste in Russland. Frühling im Winter // Süddeutsche.de. 12 декабря 
2011. http://www.sueddeutsche.de/politik/massenproteste-in-russland-fruehling-im-winter-1.1232098; 
Murado, M.A. ¿Primavera árabe en el invierno ruso? // La Voz de Galicia.es. 8 декабря 2011. 
http://www.lavozdegalicia.es/mundo/ 2011/12/08/0003_201112G8P21994.htm. 
54 Holm, K. Vor dem Protestwochenende: Eine neue Revolution der Pelzmäntel // FAZ.NET. 8 декаб-
ря 2011. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/vor-dem-protestwochenende-eine-neue-revolution-der-
pelzmaentel-11555468.html. 
55 См. Ludwig, M. Moskau: Ein Tag im Ausnahmezustand // FAZ.NET. 11 декабря 2011. 
http://www.faz.net/aktuell/ politik/ausland/moskau-ein-tag-im-ausnahmezustand-11558996.html; Па-
вел Дуров: ФСБ просит нас блокировать оппозиционные группы // Блог пользователя Edvvvard. 
8 декабря 2011. http://edvvvard.livejournal.com/56342.html. 
56 См. Ludwig, M. Moskau: Ein Tag im Ausnahmezustand // FAZ.NET. 11 декабря 2011. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/moskau-ein-tag-im-ausnahmezustand-11558996.html; 10 
декабря: хроника // Лента.Ру. 10 декабря 2011. http://lenta.ru/chronicles/protest/. 
57 См. В протестах против результатов выборов в Москве и других городах приняли участие до 
40 тысяч человек // ИТАР-ТАСС. 10 декабря 2011. http://www.itar-tass.com/c137/294524.html; 10 
декабря: хроника // Лента.Ру. 10 декабря 2011. http://lenta.ru/chronicles/protest/. 
58 См. Albats, Y. For millions of Russians, this was simply a vote against // Guardian. 5 декабря 2011. 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/05/millions-russians-elections-vote-against; Vla-
dimir Putin: A Potemkin election // Guardian. 7 декабря 2011. http://www.guardian.co.uk/ 
commentisfree/2011/dec/07/vladimir-putin-russia-election-editorial. 
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прошедшим в парламент партиям59. Директор Аналитического центра Юрия Ле-
вады Лев Гудков подтверждает состоятельность этого мнения результатами со-
циологических исследований и резюмирует: «(...) эти избиратели приняли реше-
ние голосовать за партии, с которыми они, в принципе, политически или идеоло-
гически не согласны – из духа противоречия, чтобы отнять голоса у "Единой 
России"»60. Оппозиция не должна толковать и успех акции протеста на Болотной 
площади как свою заслугу. С одной стороны, похвальным достижением является 
то, что российские оппозиционные партии, известные низком уровнем готовно-
сти к кооперации между собой, все таки договорились о совместном митинге. С 
другой стороны, не стоит забывать, что многие протестующие вышли на улицы 
не ради поддержки какой-либо оппозиционной силы, а против фальсификации на 
выборах61. Фактом является и то, что в сегодняшней России шансы демократов 
выиграть выборы очень низки. Об этом говорит и директор издательства «Граж-
данское образование» Валерий Салазкин: «(...) при всей подлости официальных 
результатов выборов, если бы они были честными, демократы в России сегодня 
все равно не получили бы всеобщей поддержки»62. Согласно результатам опроса 
Левада-Центра, прошедшего в конце ноября 2011 года, большинство россиян не 
доверяет «несистемной» оппозиции: на предстоящих президентских выборах 
60% респондентов не отдали бы свой голос ни за кого из ее лидеров. Причина 
лежит отчасти в распространенном убеждении, что оппозиция «только критикует 
власть, не имея никакой конструктивной программы»63. 
 События недели после выборов показали, что мы имеем дело с ростом собст-
венного достоинства и гражданской солидарности у населения России64. Все 
больше россиян не хотят мириться с тем, что с ними обращаются как со стадом 
избирателей для сбора голосов. Время, когда действовало негласное соглашение 
между властью и обществом – стабильность и блогосостояние в обмен на не-
вмешательство в политические дела – медленно, но верно уходит. Благосостоя-
ние большинства россиян уменьшается, так и не достигнув адекватного для бо-
гатой природными ресурсами страны уровня, в то время как богатство лишь не-
многих неустанно растет, даже в период кризиса. Граждане разочарованы милли-
ардными вливаниями в вооружённые силы вместо инвестиций в социальную 

                                                 
59 Баранов, А. У оппозиции прорезался голос, а у властей резко испортился слух // ФОРУМ.мск. 
12 декабря 2011. http://forum-msk.org/material/news/7854683.html. 
60 Лев Гудков – о разочарованных в «Единой России» // Аналитический Центр Юрия Левады 
(Левада-Центр). 9 декабря 2011. http://www.levada.ru/09-12-2011/lev-gudkov-o-razocharovannykh-
v-edinoi-rossii. 
61 См. Улица вернулась в политику // Газета.ru. 10 декабря 2011. http://www.gazeta.ru/comments/ 
2011/12/ 10_e_3923834.shtml. 
62 Салазкин, в личном письме от 7 декабря 2011. 
63 Пресс-выпуски. Выборы в Госдуму, часть 3. Об оппозиции и критике власти // Аналитиче-
ский Центр Юрия Левады (Левада-Центр). 7 декабря 2011. http://www.levada.ru/07-12-
2011/vybory-v-gosdumu-chast-3-ob-oppozitsii-i-kritike-vlasti.  
64 См. Улица вернулась в политику // Газета.ru. 10 декабря 2011. http://www.gazeta.ru/comments/ 
2011/12/ 10_e_3923834.shtml. 
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сферу и ветхое ЖКХ. Рокировка Медведев-Путин вызвала раздражение, так как 
еще раз наглядно показала, что при рассмотрении важных политических вопро-
сов населению предназначается лишь пассивная роль наблюдателя – не сделать 
выбор, а просто одобрить уже принятые без его участия решения. При этом блог-
геры находятся во главе недовольных и отчетливо показывают власть имущим, 
что живая блогосфера может стать проблемой для любого политика. 


