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ПОПУЛИСТСКАЯ РИТОРИКА СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОТЕСТОВ: НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ  
ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА1

Популистская риторика, являющаяся характерной чертой публичной 
политики, находит свое применение не только в период проведения конвен-
циональных политических действий, таких как выборы, но и обнаружива-
ется в практике неконвенционального участия: в рамках протестных ак-
ций как местного, регионального, так и федерального значения. При этом, 
на протестных акциях фиксируется применение как оппозиционной, так 
и провластной популистской риторики. В этой связи представляется 
важным проанализировать лозунги протестных движений в различных ре-
гионах России в период активного роста числа протестных акций новей-
шего времени. Авторами осуществлена попытка определения характера 
и атрибутивности популистских лозунгов, имевших место на публичных 
протестных акциях. Сделан вывод о бинарном характере популистской 
риторики. С учетом «соревновательности» в рамках публичной полити-
ки, практика политической мобилизации диктует необходимость концен-
трации ресурсов, что выражено в применении лозунгов объединительного 
характера для мобилизации «своих». Также имеет место формирование 
идентичности сообщества через определение «других», виновных в неспра-
ведливости, что выражено в использовании антиэлитного месседжа. Фор-
мирование прочных горизонтальных связей внутри сообщества возможно 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научно-
го проекта № 21-011-32222.
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исключительно в условиях создания видимой диспозиции: солидарности 
внутри и ощущения давления извне, чем и обусловлен сложившийся харак-
тер использования популизма в протестной риторике.

Ключевые слова: популизм, популистский дискурс, политическая моби-
лизация, протестная активность, российский политический процесс.

Осмысление явлений популизма и протеста находит в себе много обще-
го. Согласно аргентинскому исследователю Э. Лакло, популисты создают 
дискурс, в котором происходит конфликт между угнетаемой и угнетающей 
идентичностями. Прежде всего, популисты представляются защитниками 
«угнетенных», формулируя требования к «властям». Предпосылкой для по-
пулизма служит «определенная степень кризиса» [9. P. 177], который, в свою 
очередь, может быть, как естественным, так и специально сконструирован-
ным. Таким образом, «градус» популизма зависит от нескольких факторов: 
количества требований, количества объединенных социальных групп в ка-
честве угнетенных, и уровня антагонизма между «угнетенными» и «угне-
тателями».

При этом популистская риторика чаще всего построена за счет языко-
вой манипуляции. Так, по мнению М. Кэзина, американский популистский 
дискурс построен на языке дихотомии между «нами» и «ними» [8. P. 9]. 
Тем не менее поскольку популизм – это тонкая идеология, а именно способ 
политического самовыражения, то он используется выборочно в риторике 
и правых, и левых сил, либералами и консерваторами. Манипулятивный по-
пулистский дискурс можно описать следующим тезисом: «Герменевтиче-
ский крен пост-идеологической политики состоит в том, что борьба ведется 
не за референта (за реальность), а за сознание, то есть «правильную» интер-
претацию этой реальности» [6. С. 177].

Обращаясь к отечественной истории протестных движений, особенно 
хочется выделить массовые митинги 2011-2012 гг. Тогда, недовольные ха-
рактером, ходом и результатами выборов в Государственную думу 4 декабря 
2011 года, разнонаправленные группы людей вышли на улицы, при этом 
протестующими не были артикулированы единые требования или запросы. 
По собранным интервью у участников протестов, становится ясным, на-
сколько разношерстны были группы людей по своим целям и параметрам: 
все они вышли на улицы, объединенные только антиэлитным дискурсом 
[4. С. 225]. А.В. Магун отмечает, что «внезапно политизировались до того 
аполитичные (в России) городские множества людей. Конституционная 
рамка либеральной демократии, особая ситуация, в которой политизация 
была направлена на глубоко аполитичное общество, а также текущий гло-
бальный анти-авторитарный тренд вместе создали движение, сочетающее 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3459 

черты вестернизирующей либеральной политики среднего класса с попу-
лизмом» [4. С. 220].

С этой точки зрения, популистское движение обнаруживает схожие 
черты, присущие «новому» протесту, такие как способность политизации, 
эклектичность мнений и отсутствие согласованности, а также похожая ди-
намика вовлечения в дискурс антиэлитизма. Отличительные черты совре-
менных протестов приведены в работе ««Новые протесты» в России: про-
блемы теории и практики» [5]:

1) массовость протестов;
2) несогласованность действий их участников;
3) отсутствие консенсуса касательно образа «будущей России»;
4) политизация неполитичных проблем;
5) динамика развития протеста по принципу «снежного кома»;
6) использование современных технологий коммуникации;
7) целью акций, в большинстве случаев, является достижение постмате-

риальных ценностей.
Эти две последние черты особо выделяются в аналитическом докладе 

Г.С. Кузнецова и Е.Н. Соколовой: мобилизация электората через популист-
скую риторику фокусируется на не-идеологичных показателях, а, напри-
мер, на апелляции к локальным нуждам и с использованием современных 
технологий коммуникации [3. С. 8].

Популизм субъектов политической мобилизации приобретает все более 
выраженное значение в условиях популяризации виртуальных форм про-
теста, которые являются неотъемлемой организационной основой проте-
ста в XXI веке. Быстрота коммуникации, порождающая «взрывной» рост 
числа сторонников и сочувствующих протестным действиям, приводит 
к уменьшению тесноты взаимосвязей между участниками, что обуславли-
вает актуализацию в выборе методов и технологий формирования общей 
идентичности членов протестного движения. Один из наиболее автори-
тетных исследователей феноменов политического насилия и революции 
Дж. Голдстоун отмечает, что протестная идентичность, трактуемая как чув-
ство отождествления себя с протестной группой, имеет три основополага-
ющих источника: «Во-первых, принадлежность к группе в значительной 
степени оправдывает и легитимизует недовольство и гнев отдельных лиц, 
вызванные существующим порядком. Во-вторых, группа, если она обеспе-
чивает конкретные выгоды, либо предпринимает результативные действия, 
защищая своих членов и добиваясь перемен, наполняет своих участников 
чувством силы, независимости и эффективности, тем самым завоевывая их 
коллективную приверженность. В-третьих, само государство может создать 
или укрепить чувство оппозиционной идентичности, назвав какую-либо 
группу своим врагом либо предприняв действия против этой группы, тем 
самым продемонстрировав, что та не может рассчитывать на защиту и спра-

Популистская риторика современных протестов: на примере  
протестных движений в регионах России во втором десятилетии XXI века
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ведливость государства. В результате она остается в глазах своих членов 
единственным источником справедливости и защиты» [2. С. 76].

Учитывая обозначенные особенности формирования групповой про-
тестной идентичности, очевидным становится взаимное использование по-
пулистского дискурса с целью определения «своих/чужих» как со стороны 
протестующих, так и со стороны правительственных структур. Популизм 
со стороны государства состоит в обозначении бессубъектности и марги-
нальности участников акций протеста, с целью минимизации потенциаль-
ного числа сочувствующих протестующим. Так, относительно митинга 
«За честные выборы», прошедшего 10 августа 2019 года в Москве, на сайте 
«Известий» был опубликован материал, содержащий следующие выраже-
ния: «Публика на проспекте собралась разношерстная: от активистов ЛГБТ 
до бабушки в сиреневом платке и с плакатом «Допускай», «Присутствую-
щие отвлеклись от протеста и сосредоточились на концерте» [1]. Тем самым 
со стороны издания делался акцент не только на образ неструктурированной 
и нетипичной массы, но и толпы, не имеющей интереса к непосредственной 
повестке митинга (переориентация участников-зрителей с митинга на кон-
церт). Подобные речевые приемы позволяют частично дискредитировать 
участников протеста, выставив их в качестве «незначимых других».

Популизм, однако, находит еще большее свое выражение в протестной ау-
дитории. На наш взгляд, наиболее выпукло популизм отображается в лозун-
гах, используемых на протестных акциях. При этом производство лозунгов 
как форм «сильного» высказывания может быть сопряжено с деятельностью 
и определенных политических сил, и способом самовыражения субъекта, 
не связанного с конкретным политическим субъектом или организацией.

Для исследователя лозунги на протестных акциях представляют интерес 
в плане выяснения следующих вопросов: от имени каких идентичностей вы-
ступают протестующие, какие они выдвигают требования, насколько резко 
выглядит их риторика, а также кого протестная группа представляет в качестве 
своего оппонента или «врага». Анализ лозунгов позволяет обнаружить попу-
листский контекст риторики разных протестов, что, в частности, предметно 
отражено в датасете «Новые протесты» коллектива исследователей из Волго-
градского государственного университета [7], где проанализированы 278 ло-
зунгов протестов, проходящих в 2018-2020 годах в 79 регионах России. 

Перечисленные в датасете лозунги рассматриваются нами с двух по-
зиций. С одной стороны, это лозунги, нацеленные на объединение про-
тестующих, с другой – на критику властей (противопоставления) и/или 
на требования к ним. Например, «[лозунг «Нас 99%» движения «Occupy 
Wall Street»] является популистским в том смысле, что противопоставляет 
«низы» и «верхи» [общества], используя к тому же рискованный риториче-
ский прием, идентифицировав десять тысяч человек, пришедших в Зукотти-
парк, с 99% населения США» [4. С. 213].
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Степень объединительной риторики лозунга предполагается важным 
определить по широте охвата социальных и географических групп. В то же 
время лозунги с требованиями можно распределить по «степени антагониз-
ма». Чем выше объединительный потенциал и уровень «антагонизма», тем 
значительнее степень популизма.

Лозунги с акцентом на определенные социальные группы встречаются, 
по данным нашего исследования, в 16% случаев. Обычно в таких лозун-
гах содержится географическая привязка и упор на региональную иден-
тичность: «Биробиджанцы просят пустить детей в школу!», «Новгород 
за врачей!», «Нижегородцы против мусорного закона!» и т.д. В 12% лозун-
гов встречаются более широкие формулировки: например, на одном из ми-
тингов КПРФ звучало: «Народ и армия за социализм и смену курса» или: 
«Слава хабаровчанам! Просыпайтесь, народы России!», «Конституция для 
народа, а не для царя!».

Наиболее заметными «объединительными», как зафиксировано в иссле-
довании, стали лозунги «Русский Север, STOP Шиес», «Беспредел в Москве 
касается всех» и хабаровский лозунг «Нам нужна поддержка всей страны». 
От многих других эти лозунги отличались попыткой апеллировать к людям 
за пределами тех мест, где проходят протестные акции. В некоторой степени 
эти попытки увенчались успехом, так, акции под лозунгами «Хабаровск – 
мы с тобой» прошли в других 26-ти городах России.

Повестка около 54% протестов имела деструктивный (исключительно 
критический характер – «против») характер, в 45% были выражены альтер-
нативные конструктивные предложения. Однако даже в рамках объедини-
тельной лексике ярко присутствовал мотив против «другого», хотя и со зна-
чительной степенью вариативности. Зачастую протестующие обращаются 
к властям с конкретными требованиями по решению проблем, нарастание 
которых и вызвало протест. Как правило, это требования гражданского, ло-
кального характера. Протесты с политическими требованиями чаще имеют 
декларативный характер. Радикальная риторика с требованиями подать в от-
ставку была отмечена в 5% случаев. Двумя самыми конфликтными темами, 
аккумулировавшими требования с большим или меньшим политическим 
звучанием, стали пенсионная реформа и внесение поправок в конституцию.

Популистская риторика, как можно заключить, является одной из не-
отъемлемых черт современных протестных акций в регионах Российской 
Федерации. Выстраивание общегрупповой идентичности, протестующих 
базируется на классическом делении на «своих/чужих»; популизм отмечен, 
с одной стороны, характером отождествления себя и представителей своей 
группы как «борцов за справедливость», с другой стороны – абстрактными 
антиэлитарными высказываниями. В любом случае, однако, популизм, сте-
пень его использования, его восприятия населением это, в известной мере, 
барометр общественных настроений и ожиданий, и его исследования край-
не значимы в оптимизации отношений между обществом и властью.
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POPULIST RHETORIC OF MODERN PROTESTS:  
ON THE EXAMPLE OF PROTEST MOVEMENTS  
IN THE REGIONS OF RUSSIA IN THE SECOND 

DECADE OF THE XXI CENTURY1

Populist rhetoric, which is a characteristic feature of public politics, finds its 
application not only during the period of conventional political actions, such as 
elections, but also manifests itself in the practice of unconventional participation: 
within the framework of protest actions of both local, regional and federal 
significance. At the same time, the use of both oppositional and pro-government 
populist rhetoric is recorded at protest actions. In this regard, it seems important to 
analyze the slogans of the protest movements in various regions of Russia during 
the period of active growth in the number of protest actions in modern period. 
The authors made an attempt to determine the nature and attribution of populist 
slogans that took place at public protest actions. The conclusion is drawn about 
the binary nature of populist rhetoric. Taking into account the “competitiveness” 
in the framework of public policy, the practice of political mobilization dictates 
the need to concentrate resources, which is expressed in the use of slogans of a 
unifying nature to mobilize “insiders”. There is also the formation of community 
identity through the definition of “others” guilty of injustice, which is expressed 
in the use of an anti-elite message. The formation of strong horizontal ties within 
a community is possible only in conditions of the creation of a visible disposition: 
solidarity within and a feeling of pressure from the outside, which explains the 
prevailing nature of the use of populism in protest rhetoric.

Key words: populism, populist discourse, political mobilization, protest 
activity, Russian political process.
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