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• Советский 
конформизм; 
• Слабая 
идеологическая 
диверсификация; 
•Объект 
манипулирования 

• Растущее 
самосознание и 

диверсификация; 
• Изменение 

сущности 
традиционных 

страт; 
• Растущая 

оппозиционность 

Российское безвременье 

Негативная  
консолидация 



Настоящее безобразно, будущее бесперспективно… 
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Топ-10 самых обсуждаемых материалов  

в социальных медиа, близких к «партии власти» (2011-2012) 
 

1. «Pussy Riot» – сплочение консервативных сил (февраль-сентябрь 2012)   

2. Митинг на Поклонной горе (5-14 февраля 2012)  

3. Критика вступления России в ВТО  (весь 2012) 

4. М.Леонтьев.  Серия  выступлений «Марш миллионов – нашествие 

оккупантов» (сентябрь) 

5. А.Фурсов. «Сирия – дальний рубеж России» (4-11 июня 2012), «Бьют по 

Сирии, а целятся в Россию!» (6-13 августа 2012)   

6. В.Якименко о возможности в России «Ливийского варианта»  (22-29 

августа 2011)  

7. А.Дугин. «Армия сатаны атакует» (3-10 сентября 2012) 

8. А.Мамонтов. Фильмы «Шпионский камень» (16-23 января 2012), 

«Провокаторы-2» (о Pussy Riot, 10-17 сентября 2012) и «Провокаторы-3» (о 

Болотной и Удальцове, 15-22 октрября 2012) 

9. Л.Рошаль. Критика Минздрава и правительства (18-25 апреля 2011)    

10. Критика бывшего министра А.Сердюкова и проблем казнокрадства в 

целом (конец 2012)  
 



Либералы нашего времени 
1. Негативный дискурс 

• Атомизация и одиночество 

2. Идеологический 

пессимизм 

• Дискурсивный  

индивидуализм 

3. «Не-креативный класс» 

• Культурная  

предопределѐнность 

• «Колея» «рабского сознания» и «авторитарной 

политической культуры» 

 



Нет национального проекта  
Индикатор Характеристика 

Перспективы 

 

Отсутствие «дорожной карты» 

Идея гражданской нации и роли 

национальной консолидации 

Отсутствие внимания и 

понимания 

 

Отношение к русским 

националистам 

Раскол; прямые заимствования 

Дискурсивный разлом «Хватит кормить 

коррумпированный режим» vs 

«Хватит кормить Кавказ» 

 



О чём говорят  
русские националисты 

• Анти-Кавказ 

• Мигрантофобия 

• Исламофобия 

 

• Деполитизация 

• Отсутствие идеологов 

• Растущая низовая 

консолидация 

 

 



Русский национализм: вид сверху 

«Демократический 
консенсус»; 

Оппозиционность; 

Разобщенность 
идеологов 

 

Самоорганизация; 

ЗОЖ; 

Внеидеологическая 
сплоченность; 

Попутчик власти 

 

Анти-Кавказ 

Мигрантофобия 

Исламофобия 



«Новые старые» левые 

 
 

• Высокий уровень 

ксенофобии 

• Разобщенность 

 

• Сложный 

собственный язык 

• Отсутствие 

лидеров 



«Новые старые» левые  

Ностальгия по 
СССР; 

«Антипутинизм»; 

Имперская идея; 

Антисемитизм/ 

Ксенофобия 

Замкнутость 
групп; 

Разобщѐнность; 

Сложная система 
символов и языка 

 

Ксенофобия 
Эгалитаризм 



Охранительная идеология под 
прикрытием православия 

• Лояльность (любой?) 

власти 

• Сторонники «особой 

русской цивилизации» 

• Присутствует критика 

действующей власти 

• Православный – значит 

русский, «свой» 
 



Охранительный традиционализм 
Индикатор Характеристика 

Отношение к 

власти 

Позитивное 

Отношение к 

оппозиции 

Крайне негативное 

Ксенофобия Американофобия, 

западофобия, страх перед революцией, страх перед развалом 

страны, кавказофобия, исламофобия. 

Ценности Традиция, патриархальная семья, ЗОЖ 

Политический 

идеал 

«Православное царство» 

Перспективы Сохранение статуса Q 

Отношения 

массы-элиты 

Раскол 




