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Массовые митинги в Москве
глазами антропологов,
фольклористов, социологов

Декабрь 2011 г. ознаменовался в России
мощным всплеском гражданской активности. Множество нарушений во время парламентских выборов 4 декабря вызвало большую волну недовольства. Акции протеста
против фальсификаций на выборах проходили по всей стране, но наиболее крупные
и резонансные состоялись в Москве. Уже
5 декабря на Чистых прудах прошел митинг,
собравший, по некоторым оценкам, до
10 тыс. человек. Массовые митинги состоялись 10 декабря на Болотной площади
и 24 декабря на проспекте Сахарова. Численность митингующих при этом постоянно росла.
Реакция власти на происходящее была
сдержанно-настороженной. Требования,
сформулированные в резолюциях митингов, не выполнялись, однако наблюдались
определенные действия по либерализации
политической системы. На настоящий момент (сдача подборки в редакцию — 15 января) ситуация не получила своего разрешения. Планируются новые массовые акции.
Ключевым событием ближайших месяцев
станут президентские выборы 4 марта
2012 г.
Часто можно услышать сравнение декабрьских событий с «цветными революциями»,
возникло даже название «снежная революция». Вряд ли это сравнение правомерно,
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потому что в России отсутствует один из ключевых факторов
«цветных революций» — наличие альтернативной ветви власти, которая могла бы сменить потерявшее доверие правительство. В стране нет ни авторитетного лидера, которого поддержали бы протестующие, ни сильной оппозиционной партии,
настроенной на принятие власти. Поэтому возникает ситуация
прямого противостояния народа (по крайней мере, его достаточно большой части) и власти (президента, премьер-министра, партии «Единая Россия»). При этом народ доносит до
власти свою позицию, пользуясь методами мирного, ненасильственного протеста. Если о генетическом родстве декабрьских событий 2011 г. с «цветными революциями» приходится
говорить с большой осторожностью, то связь с традициями ненасильственного сопротивления очевидна. Мирный политический акционизм, как правило, зрелищен, продуцирует многочисленные социальные формы и художественные объекты,
а потому крайне интересен для исследования.
Вслед за всплеском гражданской активности произошел
и всплеск активности исследовательской: представители разных научных дисциплин независимо друг от друга проявили
интерес к происходящему. К сожалению, на акциях 5 и 10 декабря серьезных исследований не проводилось, это была скорее рекогносцировка, осмотр поля действий. Зато на митинге
24 декабря на проспекте Сахарова только социологических
опросов было проведено как минимум пять1.
Предлагаемая подборка содержит статьи социологов, социальных антропологов, фольклористов, посвященные политическим событиям декабря 2011 г. В статьях нашли выражение некоторые значительно более обширные проекты,
например проект «Фольклор “снежной революции”»2, инициированный А.Б. Морозом 16 декабря. Также можно указать
проект В.Ф. Лурье, построенный по принципу Википедии
и призванный систематизировать актуальный фольклор по
теме3.
Дмитрий Громов
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В частности см.: «Митингующие в Москве: кто, зачем и как вышел на проспект Сахарова в субботу?»
на сайте ВЦИОМ <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112274>; «Опрос на проспекте Сахарова
24 декабря» на сайте Левада-Центра <http://www.levada.ru/26-12-2011/opros-na-prospektesakharova-24-dekabrya>.
См.: <http://www.facebook.com/groups/236087386462841>.
См.: <http://24december.visantrop.ru>.

