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гически ориентированном росте как об основном направлении 
развития мировой экономики, предполагающем уход от ресурсо-
емкого производства. Считается, что «бизнес на экологии» может 
стать основой новой технологической «зеленой» революции [6].  
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ПРОТЕСТНАЯ КАМПАНИЯ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»* 

4 декабря 2011 г. в России прошли выборы в Государствен-
ную Думу. В режиме онлайн наблюдатели могли следить за хо-
дом голосования. Многие из них впоследствии разместили в Ин-
тернете материалы, демонстрирующие, по их мнению, доказа-
тельства нарушений, махинаций и фальсификаций (видео, ау-
дио, фото). После объявления результатов выборов по всей стра-
не были организованы протестные акции не согласных с резуль-
татами выборов.  

Участники акций заявили, что выборы сопровождались на-
рушениями законодательства и массовыми фальсификациями. 
Один из основных лозунгов большинства акций – «За честные 
выборы!». Кроме того, митингующие также требовали отставки 
председателя Центральной избирательной комиссии Владимира 
Чурова и отмены итогов выборов в Госдуму. Акции в Москве и 
Санкт-Петербурге начались вечером 4 декабря 2011 г. Всего в Мо-

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках научно-исследовательского проекта 
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скве прошло около 10 акций «За честные выборы!», аналогичные 
митинги состоялись во всех регионах России (см. табл.). 

Таблица  
Дата Митинг 
05.12.2011 г. Москва, Чистые Пруды (около 8 тыс. человек) 
10.12.2011 г. Москва, Болотная площадь (от 20 до 150 тыс. человек) 
24.12.2011 г. Москва, пр-т Сахарова (от 2 до 120 тыс. человек) 
29.01.2012 г. Москва, Автопробег по Садовому кольцу «За честные 

выборы!» (от 300 до 3500 участников) 
04.02.2012 г. Москва, Болотная площадь (от 38 до 120 тыс. человек) 
05.03.2012 г. Москва, Пушкинская площадь (от 14 до 25 тыс. человек) 
10.03.2012 г. Москва, Новый Арбат (от 10 до 25 тыс. человек) 
06.05.2012 г. Москва, «Марш миллионов» (от 8 до 20 тыс. человек) 
13.05.2012 г. Москва, «Контрольная прогулка писателей» (от 2 до 

10 тыс. человек) 
 
Субъектами проекта «За честные выборы!» стали разные 

группы активистов и участников. Их можно условно разделить на 
несколько масштабных подгрупп:  

1. Оргкомитет митингов «За честные выборы!»: О. Романова, 
С. Пархоменко, Б. Немцов, Г. Чхартишвили, Л. Парфенов, 
В. Рыжков, Д. Быков, Е. Лукьянова, А. Удальцова.  

2. Известные политики: А. Кудрин, С. Удальцов, А. Наваль-
ный, М. Горбачев, И. Яшин, Г. Явлинский, М. Прохоров, М. Кась-
янов, Г. Каспаров. Стоит отметить отказ активистов и оппозици-
онных политиков от узкой партийной логики в пользу модели 
социальных движений.  

3. Публичные персоны: Ю. Шевчук, Т. Лазарева, М. Шац, 
Е. Чирикова, Р. Агдамов, Б. Рынска, К. Собчак. На митингах «За 
честные выборы!» произошла публичная политизация лидеров 
мнений из разных сфер, которые обычно не говорили о полити-
ке, но на митингах начали активно и личностно комментировать 
политические новости.  

4. Объединения активистов: «Гражданское движение Рос-
сии», «Лига избирателей», «Гражданская курия», «Белая лента», 
«Сопротивление», «Гражданин наблюдатель», «Левый фронт».  

5. Участники митингов. ВЦИОМ и «Левада-центр» провели 
опросы участников митингов, на основе которых можно соста-
вить психологический портрет демонстрантов. По данным со-
циологов, на митингах было больше мужчин (ВЦИОМ – 71 %, 
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Левада – 65 %), нежели женщин. Возраст большинства митин-
гующих – до 40 лет, более половины протестующих имеет высшее 
образование (ВЦИОМ – 56 %, Левада – 62 %) [1]. Больше всего на 
площадях были представлены «специалисты», относящие себя не 
только к демократам, но и к либералам. Кроме того, 60 % демон-
странтов регулярно пользуются Интернетом и намереваются 
принимать участие в протестных акциях и впредь.  

С появлением нового типа протестов, аккумулирующихся в 
Интернете и переходящих в уличные митинги, можно говорить о 
возникновении нового типа лидеров. Личности, которые организо-
вали и активизировали протест, – это неформальные авторитеты, 
харизматичные ораторы и люди, обладающие высокой популярно-
стью среди интернет-пользователей. Примечательно, что профес-
сиональные политики составляли меньшинство среди ораторов и 
организаторов митингов. Большая часть оргкомитета и активистов – 
это популярные артисты, блогеры, писатели и телеведущие.  

В связи с определением нового типа лидеров на митингах «За 
честные выборы!», можно проследить изменение количества 
упоминаний в СМИ некоторых из них. После появления на рос-
сийской политической арене А. Навального его стали часто упо-
минать в средствах массовой информации. В среднем в месяц вы-
ходило около 1500 публикаций (здесь и далее приводятся данные 
по результатам анализа базы материалов СМИ «Интегрум»). В 
декабре 2011 г., когда начались митинги «За честные выборы!», 
количество упоминаний о Навальном в СМИ возросло в шесть 
раз. К. Собчак, популярная телеведущая, в среднем за месяц упо-
миналась в СМИ в 1000 публикаций. После того, как она стала 
участником митингов «За честные выборы!», выступать со сцены 
и публично поддерживать акции гражданского протеста, количе-
ство упоминаний ее в СМИ возросло до 3 тыс. (в три раза).  

В российских и зарубежных СМИ тема митингов «За честные 
выборы!» освещалась только в месяцы проведения таких меро-
приятий. До начала этих протестных кампаний сочетание слов 
«митинг за честные выборы» встречалось в СМИ 849 раз. В декаб-
ре 2011 г. с упоминанием о митингах в СМИ вышло 13 960 публи-
каций, в январе 2012 г. – 8601, в феврале 2012 г. – 15 427. В марте 
интенсивность упоминаний митингов в средствах массовой ин-
формации значительно снизилась до 10 263, а в апреле вышло 
всего 2733 публикаций.  
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15 декабря 2011 г. в ходе своей «прямой линии» председатель 
Правительства РФ В. Путин заявил о возвращении к выборам 
глав субъектов Федерации уже в 2012 г. 2 мая 2012 г. Президент 
России Д. Медведев подписал федеральные законы о возвраще-
нии прямых выборов губернаторов российских регионов и об 
освобождении партий от сбора подписей. 23 декабря Совет при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека выразил недоверие главе Централь-
ной избирательной комиссии В. Чурову и предложил ему уйти в 
отставку. Однако никаких кадровых решений за этим не после-
довало. 27 декабря В. Сурков по указу президента был освобож-
ден от должности первого заместителя руководителя Админист-
рации Президента РФ и назначен на должность вице-премьера 
правительства по модернизации.  

Все эти решения не удовлетворили главного требования де-
монстрантов – отмена итогов выборов и проведение новых. Хотя 
стоит признать, что за долгим и неуклонным игнорированием 
протестов последовала реакция.  

Важной инициативой власти стало принятие закона «О ми-
тингах». Документ предусматривает многократное увеличение 
штрафов за проведение несанкционированных акций оппозиции 
и за поведение граждан на разрешенных митингах, пикетах и 
шествиях. После однозначно негативной реакции общества на 
этот законопроект депутаты «Единой России» внесли в него по-
правки, согласно которым за мелкие нарушения штраф для част-
ных лиц, принимающих участие в митингах, составит от 10 до 
20 тыс. руб. Кроме того, штрафоваться (до 300 тыс. руб.) будут и 
те, кто совершал «предварительную агитацию или призывы к 
одновременному массовому пребыванию». Причем отдельно 
прописывается, что предварительной агитацией будет призна-
ваться сообщение, в том числе в Интернете, о месте, целях и под-
готовке такого массового скопления [2]. По данным ВЦИОМ, поч-
ти половина россиян (47 % опрошенных) не поддерживают рез-
кое повышение штрафов за нарушение условий проведения ми-
тинга. 37 % респондентов «скорее поддерживают» эту норму, а 
еще 16 % затруднились ответить [3].  

Митинги «За честные выборы!» стали ярким индикатором 
протестных настроений в обществе. События 2011–2012 гг. в Мо-
скве показали, что граждане могут мирно выходить на улицы со 



 331

своими требованиями. При этом ключевую роль в организации 
таких протестов играет Интернет.  
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ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВ, 
 НИВЕЛИРУЮЩИХ УЛЬТРАКОНТИНЕНТАЛЬНОСТЬ  

ТЕРРИТОРИЙ 

Территория Сибири – одна их тех территорий, которая наи-
менее подвержена влиянию мировых экономических процессов 
ввиду удаленности ее от центров мирового рынка. Под этим мы 
понимаем ее удаленность от морей, так как море является наибо-
лее дешевым способом перевозки товаров между странами, а на 
прибрежных территориях живет наибольшая доля населения 
мира. Это означает, что прибрежные регионы – самый большой в 
мире рынок товаров, где существенную роль играет даже не про-
изводство товаров, а их потребление.  

Сибирь же – одна из немногих, хотя и не единственная, ульт-
раконтинентальная территория мира, где производство товаров 
прежде, чем выйти на мировой рынок, преодолевает огромные 
расстояния по суше и становится неконкурентоспособной из-за 
дорогих сухопутных перевозок (железная дорога, автомобильный 
транспорт). Учеными Института географии им. В. Б. Сочавы был 
подтвержден закон, выведенный еще в конце XIX в. А. Мэхэном, о 
том, что любые сухопутные перевозки дороже морских в 5 раз, 
независимо от уровня развития технического прогресса [2]. Тем 
не менее, в советские годы мы могли наблюдать невероятный 
эксперимент по освоению и промышленному развитию внутрен-
них территорий Сибири, где была создана мощная производст-


