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КрАтКое СоДерЖАние
Продолжающийся экономический кризис, повышение налогов и цен, падение реальных доходов 
граждан и крайне непопулярная пенсионная реформа способствуют тому, что у значительной 
части российского общества оформляется запрос на «левый поворот». Способность современ-
ных левых движений в России повернуть государственную политику влево будет зависеть от их 
готовности к глубокому переформатированию своей повестки, образа действия, приоритетов и 
программ.
Левые движения и партии в современной России обычно условно делят на «системные» и «неси-
стемные», хотя такое деление нельзя назвать жестким. Системные партии имеют регистрацию, 
участвуют и контролируемо побеждают на выборах, лояльны, хотя по отдельным вопросам кри-
тичны к власти, участвуют в выработке политических решений на законодательном уровне, но 
мало влияют на их принятие.
Сегодня, спустя почти три десятилетия после развала СССР, крупнейшая системная левая пар-
тия — Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) — на всех федеральных вы-
борах показывает второй результат, но с очень большим отрывом от партии власти. Партия 
пропагандирует советское прошлое, критикует «антинародную власть» и в целом сохраняет 
жесткую ориентацию на социальную повестку. Однако все ее фракции в Госдуме таковы, что не 
могут всерьез повлиять ни на одно решение. Партия поддерживает огромный военный бюджет 
нынешней Российской Федерации, который сильно урезает социально-экономические возмож-
ности людей наемного труда и внешнеполитический курс президента Путина.
По социальному составу КПРФ является не партией рабочего класса (только 14 % ее членов — ра-
бочие), а скорее ностальгирующих по советским временам пенсионеров (43 % членов), которые 
также составляют многолетнюю устойчивую группу поддержки КПРФ. Особенности электората 
формируют повестку партии: апелляция к советскому прошлому, пропаганда советских форм 
хозяйствования, которые в целом не привлекают молодежь и людей среднего возраста. При этом 
КПРФ пытается адаптироваться к существующим реалиям, признает многопартийность, под-
держивает развитие бизнеса. Руководство партии понимает, что у КПРФ нет будущего без рас-
ширения базы поддержки за счет более молодых поколений, поэтому регулярно сотрудничает с 
некоторыми несистемными левыми движениями, где много молодежи. КПРФ также стремится 
работать с профсоюзами, при этом тщательно избегает конфликтных ситуаций с федеральной 
и региональной властью. Одновременно партия имеет тесные связи с крупным капиталом: депу-
татами разного уровня от КПРФ часто становились крупные бизнесмены.
Идеология КПРФ эклетична. Важными ее элементами являются национализм и сталинизм.  
Национальный вопрос в идеологии КПРФ тесно связан с классовым вопросом, так как, по 
мнению ее идеологов, проблемы эксплуатации рабочих не могут быть решены в отрыве от 
проблем российской нации. КПРФ считает, что русские люди находятся в подчиненном, экс-
плуатируемом положении в собственной стране, в то время как все экономические блага до-
стаются прозападной элите, представленной национальными меньшинствами. КПРФ не раз 
открыто артикулировала антимигрантские позиции, ее лидеры допускали антисемитские и 
ксенофобные высказывания. Сталинизм в глазах многих членов партии символизирует по-
рядок, стабильность, «сильную руку», изоляционизм и великодержавие. Православие также 
является важной частью идеологии партии, Геннадий Зюганов считает, что первый коммуни-
стом на планете был Иисус Христос.
Вторая крупная системная левая партия — «Справедливая Россия» (СР) — возникла в 2006 году 
в результате слияния ряда организаций левого и лево-патриотического толка по инициативе и 
при поддержке Кремля. Партия позиционирует себя как социалистическое движение, критику-
ет «Единую Россию» и с ней соперничает, но поддерживает президента РФ Владимира Путина.
В период между 2010 и 2012 годом СР пыталась открыто оппонировать президенту Медведеву и 
премьеру Путину, в партии сформировалось достаточно сильное лево-демократическое крыло, 
представители которого стали видными лидерами «болотного протеста». После возвращения 
Владимира Путина в президентское кресло полная лояльность СР была восстановлена, оппо-
зиционеры исключены из партии. «Справедливая Россия» контролируется Кремлем и ассоци-
ируется у избирателя с существующей системой, поэтому маловероятно, чтобы она сыграла 
какую-то независимую роль в период возможной турбулентности. Однако, учитывая историю 
партии, нельзя исключать, что в рамках СР могут возникнуть силы, которые смогут попытаться 
снова принять участие в независимых политических движениях.
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Несистемные левые группы отличаются самоопределением как радикально левых, коммуни-
стических, социалистических или анархистских политических организаций и отсутствием офи-
циального статуса зарегистрированной политической партии или общественного движения. 
Эти группы разобщены и в последние годы достаточно поляризованы. Вместе с тем им присущ 
негативный консенсус в отношении существующей власти в стране и КПРФ, которую все они 
рассматривают как правую партию, узурпировавшую левую символику и проблематику соци-
альной справедливости.
С некоторыми оговорками можно сказать, что системные и несистемные левые относятся к раз-
ным поколениям. Несистемные левые заявляют о себе как о «более радикальной» альтернативе 
официальной КПРФ и в большей степени ориентируются на уличную активность и городскую 
молодежь, привлекая ее внимание к социальным проблемам, пропагандируя коммунистиче-
скую идеологию через интеллектуальную деятельность и современное искусство. Ряд организа-
ций сотрудничает с независимыми профсоюзами, ведет пропагандистскую работу на заводах и 
оказывает правовую помощь трудящимся. Однако в целом несистемное левое движение имеет 
слабые связи с профсоюзами и рабочими.
Самая важная проблема несистемного левого движения — это разобщенность множества орга-
низаций, приводящая к конфликтам и малочисленности, а также к постоянной миграции участ-
ников из группы в группу. Осложняет консолидацию несистемных левых и отсутствие ярких 
узнаваемых лидеров, крупных медийных ресурсов и репрессии власти. Неоднократные попытки 
левых сил объединиться не увенчались успехом, а Украина внесла в целый ряд организаций 
раскол.
Одни активисты восприняли Майдан как революцию праворадикалов с антикоммунистической 
риторикой, другие — как борьбу революционных сил против антинародного правительства. 
Крым для левых не стал слишком значимой историей (хотя часть левых говорила и писала об 
опасности «превентивных аннексий», которые открывают возможность для новых империали-
стических интервенций). А в Донбассе вступили в конфликт две идеи: с одной стороны, право 
народа на вооруженное сопротивление антинародной власти, с другой — восприятие роли Рос-
сии в этом конфликте как империалистического государства-агрессора. После Украины поляри-
зация и разобщенность заметно усилились.
Одним из главных конкурентов и потенциальных союзников несистемных левых являются на-
вальнисты. И те, и другие активно участвуют в уличных акциях, и те, и другие обращаются к 
социальной повестке. Однако объединение сторонников Навального и представителей левых 
течений в пределах одного и того же протестного поля — сложная задача не только в силу идео-
логических различий, но и из-за разного modus operandi.
Несистемные левые движения предпочитают выглядеть как структура. Во время уличных акций 
они предпочитают ходить плотно сбитыми колоннами, «опоясавшись» крупными растяжками 
и баннерами. В публичных высказываниях левые партии и организации стремятся к внутри-
групповой унификации, которая прослеживается в одежде и в наглядной агитации партий. 
«Структура» сегодняшнего момента подкрепляется структурами прошлого. Левые группы — 
«продолжатели советской традиции» используют красные нарукавные повязки с символикой 
СССР, пионерские галстуки и рубашки, значки того времени. Несмотря на то, что анархисты и 
часть левых движений отрицают партийную форму организации и иерархию в группе, на ми-
тингах они так или иначе создают унификацию и коллективные структурные высказывания с 
баннерами, плакатами и «кричалками».
Сторонники Алексея Навального, находясь под сильным прессингом официальных властей, 
прибегают к тактике «сетевой организации». На публичные акции активисты обычно приходят 
небольшими группами, о месте встреч для раздачи листовок сообщается в телеграм за несколько 
часов до начала.
Агитматериалы сторонники Навального делают сами, «креативят», хотя материалы могут про-
ходить некоторую цензуру коллектива.
Важным отличием является и структура штабов и офисов левых и навальнистов. Описывая ат-
мосферу в штабах, волонтеры нередко употребляют слово «семья». Собрания активистов часто 
проходят за играми, шутками, в атмосфере тусовки. Штабы левых движений больше склонны 
к организации теоретической интеллектуальной деятельности. Активисты переводят работы 
современных марксистов, проводят кружки по чтению работ классиков марксизма-ленинизма.  
И хотя среди демократических левых также существуют штабы, действующие по принципу 
клуба по интересам, сложно определить, насколько распространена сеть таких штабов.
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Движение против пенсионной реформы в значительной степени активизировало левое движе-
ние. В течение лета и осени 2018 года во многих городах проходили митинги против пенсионной 
реформы. На этом фоне наблюдались попытки коалиции между левыми партиями и группи-
ровками, произошло потепление отношений между несистемными левыми и КПРФ. В разных 
городах складывались коалиции различных конфигураций, в том числе с либералами.
В период пенсионных протестов в левое движение пришли новые сторонники, которым, судя 
по нашим интервью и наблюдениям, было скорее безразлично, в чьих митингах участвовать, 
и они обычно сожалели, что не удается собрать объединенный митинг протеста. С точки зре-
ния поддержки на выборах в сентябре 2018 года, от пенсионной реформы выиграла КПРФ.  
Но дело не столько в активной протестной кампании, сколько в «стратегическом голосовании» 
избирателей, которые разочаровались в «Единой России» и отдали голоса за самую большую 
партию-альтернативу.
После принятия закона о повышении пенсионного возраста в октябре 2018 года протесты пре-
кратились, поскольку не осталось реальных целей кампании. Борьба против пенсионной рефор-
мы продемонстрировала успешный опыт сотрудничества системных и несистемных левых и 
независимых профсоюзов. В то же время кампания показала слабость левых, даже объединенных 
друг с другом. Осторожность независимых профсоюзов, электоральные цели системных левых и 
организационная слабость несистемных левых стали основными препятствиями на пути к более 
эффективной кампании.
Как показывает наш анализ, с точки зрения левых ценностей и левой идеологии, КПРФ и часть 
несистемных левых России, по сути дела, левыми не являются. Это скорее право-патриотические 
организации под красными флагами. Системные левые действуют в рамках отведенных им ниш 
и не являются независимыми политическими силами. Несистемные левые партии сильно раз-
дробленные, атомизированные, состоящие в отношении конкуренции или прямого конфликта 
друг с другом и с КПРФ, отрезанные властью от легальной политической деятельности, при-
выкли к существованию небольшими замкнутыми группами. Часть левых групп сегодня больше 
напоминает клубы по интересам, тусовки неформалов или интеллектуальные кружки, чем по-
литические движения. Слабость несистемных левых объясняется устойчивостью существующего 
режима, который в пропагандистском смысле освоил социальную повестку и перетянул значи-
тельную часть левого электората на себя, и наличие системных партий, имитирующих левое 
движение.
У левых в России по-прежнему есть серьезный потенциал. Однако чтобы реализовать его, они 
должны разработать и предложить рабочим и другим ориентированным на социальную повест-
ку группам общества такую программу действий, которая окажется им близка и будет отражать 
их нынешние насущные интересы и чаяния. 
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I. ввеДение

Решение правительства РФ о повышении пенсионного возраста повергло российское общество 
в шок. За последние два десятилетия сложно найти менее популярное политическое решение: 
по данным Левада-Центра, 89 % россиян отнеслись к этой реформе крайне негативно1. Реформа 
привела к ощутимому снижению рейтингов Владимира Путина, и даже государственные соци-
ологические службы отметили самое резкое падение его поддержки населением за последние 
пять лет2. 
Ухудшение социального самочувствия граждан определяется затяжным экономическим кри-
зисом, ростом цен на ЖКХ, товары, услуги и бензин, повышением НДС, акцизов, фискальной 
охотой на самозанятых, обесцениванием рубля, снижением качества образования, бесплатной 
медицины и дороговизной платных медицинских услуг. Вот уже пять лет падают реальные до-
ходы граждан, количество бедных растет, и разрыв в доходах разных слоев населения огромен.
В этих условиях у значительной части российского общества оформляется запрос на «левый 
поворот». Так, по данным опроса, проведенного Институтом социологии управления РАН-
ХиГС в октябре 2018 года более 40 % россиян симпатизируют политике левого толка. При этом 
большинство опрошенных негативно относится к действующим политическим партиям, а 
41 % ждет новую силу с социально ориентированной платформой, которая будет бороться за 
увеличение пособий и пенсий, против коррупции и за справедливость3. По данным социоло-
гов Левада-центра, 40 % россиян говорят, что симпатизируют социалистическим взглядам, а 
еще около 20 % – коммунистическим взглядам, хотя многие из них при этом голосуют за пар-
тию “Единая Россия”4. 
Это противоречие объясняется тем, что, начиная с 1990-х у россиян отмечалось крайне насто-
роженное отношение к переменам, и до недавнего времени у большинства избирателей сохра-
нялось мнение, что реальная политика делается только в Кремле. Многолетняя устойчивость 
существующей политической системы во многом объясняется ее способностью представлять 
себя социально ориентированной в глазах избирателей. Многие из них связывают свои соци-
альные ожидания с президентом Путиным, а не с левыми силами. Однако реформы последних 
месяцев подрывают веру россиян в то, что нынешняя власть способна обеспечить им социаль-
ную защищенность и справедливость. С осени 2018 года социологи указывают, что запрос на 
изменения в обществе очень велик — до 80–90 %5. 
Вашему вниманию представляется доклад группы авторов, являющийся результатом полевых 
и аналитических исследований левых политических партий и движений России, а также соци-
ально-политических взглядов и представлений современных рабочих. Этот доклад рассчитан 
на широкую аудиторию, желающую получить представление о левых силах в стране. В по-
следние годы исследователи уделяют много внимания националистическим правым силам, а 
левыми движениями интересуются гораздо меньше. Серьезных исследований несистемного 
левого поля в России практически нет. 
Доклад состоит из двух частей. 
Первая посвящена особенностям современных левых партий и движений в России. В ней дан 
анализ как двух основных системных левых партий, так и несистемного левого движения. Спе-
циальные полевые исследования деятельности системных левых партий не проводились, од-
нако разбор их особенностей включен в доклад для получения общей картины левого фланга. 
Анализ несистемных левых организаций и движений основан на данных, полученных в ходе 
непосредственного наблюдения более чем 140 протестных акций в разных городах России в 
период с 2015 по январь 2019 года. В главе III предпринята редкая попытка дать краткий анализ 
наиболее активных несистемных левых организаций.
Вторая часть доклада представляет собой локальный опыт качественного социологическо-
го исследования социальных и политических взглядов, социальной самоидентификации 

1 https://www.levada.ru/2018/07/05/pensionnaya-reforma-3/?utm_source=mailpress&utm_medium=email_link&utm_
content=twentyten_singlecat_20920&utm_campaign=2018-07-05T06:30:56+00:00
2 https://www.bbc.com/russian/features-44582082
3 https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/26/5bd1b4a89a7947b421
4 https://www.svoboda.org/a/24569176.html
5 https://www.znak.com/2018-10-10/eksperty_predskazavshie_protesty_2011_goda_uvideli_novye_izmeneniya_v_rossiyskom_
obchestve



8

современных рабочих на основе фокус-групп, индивидуальных интервью и анкетирования 
сотрудников производственных предприятий Калуги и Омска.
Способно ли сегодняшнее левое движение в России ответить на углубляющийся запрос на 
«левый поворот»? Может ли оно предложить обществу убедительную программу? Насколько 
оно отражает интересы тех, кого пытается представлять, — людей наемного труда, российских 
рабочих, число которых, по последним данным, составляет порядка 26 миллионов человек — 
то есть более трети всей рабочей силы страны6. Да и есть ли у левого движения такие амбиции?
Понимание динамики и особенностей российского левого движения поможет ответить на эти 
вопросы и, соответственно, попытаться спрогнозировать возможные политические тренды в 
России в ближайшие годы.

II. СиСтемные  левые

Левые движения и партии в современной России обычно условно делят на «системные» и 
«несистемные» (или «внесистемные»). Однако критерий «системности» / «несистемности» 
политических движений в России достаточно условен. 
В начале 2010-х годов можно было руководствоваться формальными признаками и относить 
к системным партиям те, что были официально зарегистрированы Министерством юсти-
ции РФ. Однако, учитывая то, что под давлением массовых протестов 2011–2012 годов власти 
упростили процедуру регистрации партий (теперь для этого им достаточно иметь 500 чле-
нов), официальную регистрацию к сегодняшнему дню имеют 70 партий7. Понятно, что среди 
такого количества немалый процент составляют «бумажные» и спойлерские организации, на 
что и было рассчитано максимальное упрощение системы регистрации партий8. При этом у 
властей всегда остается возможность не регистрировать ту организацию, которую они по тем 
или иным причинам считают нежелательной. Например, уже после принятия в 2012 году 
закона, упрощавшего регистрацию политических партий, в этом долго отказывали левому 
движению «РОТ Фронт».
В то же время некоторые кремлевские проекты — прежде всего такие, как партия «Справед-
ливая Россия» (СР) и отчасти «Коммунисты России» и «Патриоты России» — имели замет-
ный успех у избирателя.
«Коммунисты России» (лидер — Максим Сурайкин) на федеральных парламентских выбо-
рах приближаются к порогу прохождения в Госдуму (на выборах 2016 года — 2,27 %), а у 
«Патриотов» (лидер — крупный бизнесмен Геннадий Семигин, изгнанный из руководства 
КПРФ и из самой компартии) имеются фракции в городских думах ряда крупных городов 
(особенно сильна организация в Красноярском крае, за которой стоит авторитетный бизнес-
мен Анатолий Быков). Если «Патриоты России» занимают нишу правой «патриотической» 
псевдосоциал-демократии, то «Коммунисты России» используют радикальную сталинист-
скую риторику, атакуя КПРФ и собирая вокруг себя крайних левых.
Российская политическая система сегодня такова, что почти любая, даже официально за-
регистрированная партия, не прошедшая по итогам последних парламентских выборов в 
Государственную Думу, становится почти маргинальной — а значит, и не вполне системной. 
Соответственно, для сколь-либо серьезного участия в политике наличия регистрации недо-
статочно. Важен результат на выборах, а он зависит не столько от успешности тех или иных 
партийных проектов и их кандидатов, сколько от отношения к ним Кремля и региональных 
властей. 
Системная оппозиция при этом тоже не может выиграть президентские выборы и получить 
большинство на федеральных парламентских выборах. Тем не менее, играя по правилам 
Кремля, системные партии могут гарантированно получить определенное количество мест 
в федеральном и региональных парламентах. На федеральных выборах они часто вынуж-
дены играть роль спойлеров для кандидатов власти, поэтому в своей реальной борьбе они 

6 Статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России», Росстат, М. 2018, стр. 71. 
7 https://data.gov.ru/opendata/resource/92eb970e-37ac-4f2f-827b-90d2f4dc61d8#2/0.0/0.0
8 Например, «КПСС» («Коммунистическая партия социальной справедливости») известного прокремлевского политтехно-
лога Андрея Богданова. Тот же Богданов зарегистрировал в Минюсте существующую сегодня главным образом на бумаге 
Социал-демократическую партию России, возглавляемую малоизвестным Сираждином Рамазановым.
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сосредоточиваются на региональных и муниципальных выборах9. На этом уровне контро-
лируемая оппозиция нужна режиму для решения двух задач: для создания иллюзии конку-
рентности и для повышения явки, а значит и легитимности выборов.
Не имея шансов всерьез конкурировать за власть в стране, системная оппозиция обычно ведет 
активную борьбу только в период выборов, да и то достаточно вяло. В тех случаях, когда 
кандидаты от системной оппозиции играют роль спойлеров, безынициативность кампании 
является главным условием их выдвижения. Однако в последнее время многие протестные 
избиратели готовы голосовать за спойлеров, даже если те не ведут активные кампании10.
Системность или несистемность партий и движений можно определять по степени их лояль-
ности правящему режиму. Под системной оппозицией часто понимаются лояльные поли-
тические силы, которые критикуют отдельные действия или решения руководства страны, 
но не добиваются его смены. По словам политолога Владимира Гельмана, они «спутники и 
младшие партнеры авторитарного режима», им нет смысла бороться с ним, так как в усло-
виях свободных конкурентных выборов они, скорее всего, проиграют другим силам. В свою 
очередь, несистемная оппозиция чаще всего требует смены режима11. С системной оппози-
цией всегда можно договориться по основным важным для власти вопросам, так как она в 
значительной степени контролируется Кремлем12.
Считается, что системной оппозиции позволено в ограниченном объеме критиковать власть 
и конкурировать с ней, за это «системных» не преследуют, как часто бывает с несистемными 
оппозиционерами. Однако и это правило размывается, и с 2018 года системные, заранее одо-
бренные и лояльные кандидаты систематически подвергаются травле на государственных 
телевизионных каналах, особенно в тех случаях, когда их кампании оказываются успешнее 
кандидатов от «Единой России». Яркими примерами являются информационные атаки на 
кандидатов-спойлеров, выигравших губернаторские выборы в сентябре 2018 года. Отказ в 
марте 2019 года выдать мандат депутата Государственной Думы кандидату от КПРФ Павлу 
Грудинину взамен умершего депутата Жореса Алферова также объясняется его вполне 
успешным (хотя и крайне лояльным) выступлением на президентских выборах 2018 года13.
Таким образом получается, что системные партии имеют регистрацию, участвуют и кон-
тролируемо побеждают на выборах, лояльны, хотя порой критичны к власти, участвуют в 
процессе принятия политических решений на законодательном уровне, хотя мало влияют 
на результат. По названным выше критериям к категории системных левых в современной 
российской политике нужно отнести только две организации, имеющие фракции в Госду-
ме: Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) и партию «Справедливая 
Россия» (СР). 

КоммуниСтичеСКАя пАртия роССийСКой ФеДерАции (КпрФ)
Сегодня, спустя почти три десятилетия после развала СССР, Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации остается второй по численности партией России после партии власти14. КПРФ 
на всех федеральных выборах показывает второй результат, но с очень большим отрывом от 
партии власти (например, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы партия набрала 13,34 %,  
а «Единая Россия» — 54,2 %). 
Идеология КПРФ эклектична и включает в себя ряд коммунистических догм, ценности патри-
отизма и русского национализма, элементы социал-демократии и постсоветского реваншиз-
ма15. КПРФ поддерживает внешнеполитический курс Владимира Путина: в 2008 году партия 
единодушно поддержала вторжение российских войск на территорию Грузии, а в 2014 году 
с воодушевлением поддержала присоединение Крыма, оказывала (и до сих пор продолжает 

9 https://wp.hse.ru/data/2015/11/10/1078477705/26PS2015.
10 https://carnegie.ru/commentary/78661 
11 https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/45180066/aseees2014.pdf
12 https://www.google.com/url?q=https://carnegie.ru/commentary/78661&ust=1553505840000000&usg=AFQjCNEmSD0MCBPppXvjx
43hLAhlYFvDfA&hl=en-GB&source=gmail
13 https://carnegie.ru/commentary/78661
14 Согласно сайту организации, численность партии составляет 162 173 человека, в структуре КПРФ функционируют 85 ре-
гиональных организаций, 2350 местных и 14 151 первичных отделений: https://kprf.ru/party/
15 https://elibrary.ru/download/elibrary_22952474_53403909.pdf
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оказывать) деятельную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, от-
правляя туда «гуманитарные конвои в поддержку жителей сражающейся Новороссии»16. 
Согласно официальной программе партии, «КПРФ выступает единственной политической 
организацией, последовательно отстаивающей права людей наемного труда и националь-
но-государственные интересы». По официальным данным самой КПРФ, рабочие среди ее 
членов составляют всего 14 %17, в то время как городские и сельские рабочие разной квалифи-
кации от общего числа всех занятых в РФ составляют около 40 %18. Самый большой процент 
членов партии (почти 43 %) составляют пенсионеры, а средний возраст членов КПРФ — 55,6 
года.19 
Таким образом, по своему социальному составу КПРФ является партией не рабочего класса, 
а скорее ностальгирующих по советским временам пенсионеров. Они составляют многолет-
нюю устойчивую группу поддержки КПРФ, и партии сложно расширять свою электораль-
ную базу, так как ее повестка формируется исходя из запросов этой категории электората. 
Отсюда апелляция к советскому прошлому, устаревшие образы, пропаганда утопичных со-
ветских форм хозяйствования, которые в целом не привлекают молодежь и людей среднего 
возраста. 
При этом КПРФ еще в начале 90-х годов адаптировалась к существующим реалиям, признав 
многопартийность, превратилась в достаточно стандартную парламентскую партию традицио-
налистского-консервативного типа. КПРФ поддерживает развитие малого и даже среднего биз-
неса, апеллирует к ставшим модными православию и национальной идее. 
Региональная база поддержки КПРФ в 1990-е годы получила название «красный пояс»  – по об-
разцу известного по советским газетам «красного пояса» вокруг Парижа. в него входили прежде 
всего области Центрального Черноземья (Орловская, Воронежская, Тамбовская и др.) и ближай-
шие к ним небогатые нечерноземные регионы (Брянская, Смоленская и др.). В 2000-е годы по-
вышенная поддержка КПРФ в этих регионах сохранялась, но стала менее заметной из-за того, 
что «Единая Россия», новая «партия власти», к середине десятилетия по уровню поддержки ото-
рвалась от других партий и стала выигрывать практически везде. Одновременно с 2000-х годов 
КПРФ получила новых избирателей в крупных городах и в регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Изменение базы поддержки происходило скорее естественным путем, за счет изменения поли-
тической ситуации в стране, чем из-за каких-либо подвижек в политическом курсе партии или в 
ее руководстве (и в том, и в другом КПРФ сильно не менялась).
Региональные руководители, связанные с КПРФ, были обычным явлением с середины 1990-х 
годов до первой половины 2000-х, но в последнее десятилетие их число сократилось до миниму-
ма. В рамках «контролируемой многопартийности» 2010-х годов КПРФ, как и другим парламент-
ским партиям (ЛДПР, «Справедливая Россия»), как правило, выделяли один регион, в котором 
их представитель становился губернатором по согласованию с президентской администрацией. 
Таким регионом для КПРФ с 2014 года стала Орловская область, где в губернаторы был выдвинут 
сначала петербургский предприниматель и депутат Государственной думы Вадим Потомский, 
а затем в 2017 году депутат Московской городской думы Андрей Клычков (многие аналитики 
считали, что Клычкову «подарили» Орловскую область в обмен на отказ от участия в выборах 
мэра Москвы). Кроме того, в 2015 году кандидат КПРФ Сергей Левченко победил на выборах в 
Иркутской области (до последнего года это был единственный за 2010-е годы случай победы оп-
позиционного кандидата над действующим губернатором).
Самыми успешными для КПРФ оказались последние региональные выборы 2018 года, которые 
проходили на фоне непопулярной пенсионной реформы. Падение рейтинга правящей партии и 
усиление протестного голосования помогли кандидатам КПРФ занять первые места на выборах гу-
бернаторов Приморского края (результат был отменен) и Хакасии, а также на выборах по партий-
ным спискам в законодательные собрания Хакасии, Иркутской и Ульяновской областей. Несмотря 
на устойчивое положение в роли «главной оппозиционной партии» и на выигрыши последнего года, 
КПРФ нередко критикуется как внешними наблюдателями, так и недовольными внутри партии, за 
излишнюю уступчивость и в избирательных кампаниях, и в межвыборный период. Недовольство 
вызывал, в частности, отказ КПРФ от выдвижения своих кандидатов в Новосибирской и Омской 

16 https://kprf.ru/announcements/113676.html
17 https://kprf.ru/party/
18 Рабочая сила, занятость и безработица в России. М.: Росстат, 2016. С. 70–71.
19 https://kprf.ru/party/
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областях, Алтайском крае, где популярные политики-коммунисты могли составить серьезную кон-
куренцию действующим губернаторам, и на повторных выборах в Приморском крае, назначенных 
после скандальной отмены результатов голосования в сентябре 2018 года. По мнению экспертов, 
такая позиция снижает «котировки» партии среди молодых политиков-коммунистов, которые все 
больше сомневаются в возможностях карьерного роста в рамках КПРФ20.
В самом левом движении нет согласия в том, насколько левой партией является КПРФ. С одной 
стороны, партия пропагандирует советское прошлое, критикует «антинародную власть» и соци-
альную часть бюджета, в целом сохраняет жесткую ориентацию на социальную повестку, часто 
голосует против законов, ущемляющих социальные права граждан (в том числе, например, про-
тив «закона Яровой»)21. С другой стороны, все ее фракции в Госдуме (сегодня это 43 депутата из 
450) таковы, что они не могут всерьез повлиять ни на одно решение, провести острый законопро-
ект, как, впрочем, и две другие формально «оппозиционные» парламентские партии — ЛДПР и 
СР — имеющие в составе своих фракций еще меньше депутатов. 
Несмотря на то что КПРФ позиционирует себя как «единственная политическая организация, 
последовательно отстаивающая права людей наемного труда», партия в парламенте поддержи-
вает огромный военный бюджет нынешней Российской Федерации, который, очевидно, сильно 
урезает социально-экономические возможности этой категории граждан.
КПРФ регулярно устраивает массовые общественные акции социального толка (митинги, ше-
ствия), выводя людей на улицы. Так, в конце марта 2019 года коммунисты запустили очередную 
общероссийскую митинговую капанию в защиту социально-экономических прав. Такие акции 
обычно похожи на классические митинги советского типа, но благодаря устойчивой социальной 
базе КПРФ способны мобилизовать людей без административного ресурса, к которому прихо-
дится прибегать партии власти. Более того, на эти акции нередко приходят представители про-
тестных групп и других левых движений, оживляя их своими агитматериалами. Например, на 
акцию КПРФ в 23 марта 2019 года в Петербурге пришла большая группа обманутых дольщиков 

20 https://regnum.ru/news/2443066.html
21 http://vote.duma.gov.ru/vote/95965

Илл. 1-3. Участники шествия, организованного КПРФ 7.11.2017, Москва.
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со своими вполне креативными плакатами типа «Бездомный полк». Принципиально такие ми-
тинги ничего не меняют, но помогают мобилизовать сторонников.
КПРФ стремится работать с профсоюзами, при этом она тщательно избегает конфликтных 
ситуаций с федеральными и региональными властями. Когда в 2018 году был ликвидирован 
один из ведущих независимых профсоюзов Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» 
(МПРА), КПРФ практически никак его не поддержала. Становление в России независимых про-
фсоюзов еще больше сокращает социальную нишу КПРФ22. 
Одновременно КПРФ имеет тесные связи с крупным капиталом: депутатами разного уровня от 
КПРФ часто становились крупные бизнесмены. На выборах президента РФ в марте 2018 года КПРФ 
решила впервые выдвинуть не своего бессменного лидера Геннадия Зюганова, а миллионера и круп-
ного собственника Павла Грудинина. Несмотря на попытки КПРФ позиционировать Грудинина как 
«красного директора», имидж олигарха сильно мешал ему успешно выступить на выборах. 
Одним из важных элементов идеологии КПРФ является национализм. Отдавая дань официаль-
ной фразеологии советских времен, КПРФ продолжает упоминать в своих программных доку-
ментах «интернационализм» и «дружбу народов». Однако эти слова в официальных документах 
партии и выступлениях ее лидеров всегда соседствуют с прямо противоположными терминами. 
На официальном сайте КПРФ говорится, что она «партия патриотов, интернационалистов, пар-
тия дружбы народов, защиты русской, российской цивилизации»23.
В 2012 году КПРФ под своей эгидой создала националистическое движение «Русский лад», при-
званное объединить всех или хотя бы часть русских националистов, лояльных КПРФ. О том, 
что такое «Русский лад», говорится на официальном сайте КПРФ: «это русская модель мира», 
«русский порядок», «это особое русское мировоззрение наши предки закодировали в родном 
языке и в генетической памяти потомков»24. Характерно, что руководителями «Русского лада» по 
совместительству стали лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и Владимир Никитин25.
Национальный вопрос в идеологии КПРФ тесно увязан с классовым вопросом, так как, по мне-
нию ее идеологов, проблемы эксплуатации рабочих не могут быть решены в отрыве от проблем 
российской нации. КПРФ считает, что русские люди находятся в подчиненном, эксплуатируе-
мом положении в собственной стране, в то время как все экономические блага достаются проза-
падной элите, представленной национальными меньшинствами26.
В связи с этим вполне ожидаемой частью идеологии КПРФ является антисемитизм. В интервью 
крайне правому националистическому изданию «Русь православная» лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов во время избирательной кампании по выборам в Думу в сентябре 2003 года сказал: 
«Наш народ не слепой. Он не может не видеть того, что сионизация государственной власти 
стала одной из причин нынешнего катастрофического состояния страны, массового обнищания 
и вымирания ее населения. Он не может закрывать глаза на агрессивную роль сионистского ка-
питала в развале экономики России и расхищении ее общенародного достояния. Он справедливо 
задается вопросом, как могло произойти такое, что ключевые позиции в ряде отраслей захвачены 
в ходе приватизации преимущественно представителями одной национальности. Он видит, что 
в руках тех же лиц сосредоточен контроль над средствами массовой информации, ведущими 
разрушительную борьбу против нашего Отечества, нравственности, языка, культуры и веры»27. 
Лидерам КПРФ прозападная элита видится как зло, которое проводит культурную и нравствен-
ную экспансию на русский народ, а в целом капиталистический режим, разделение людей на 
богатых и бедных воспринимается ими как часть глобального положения дел, манипулируемого 
определенными силами на Западе. В этой связи борьба с Западом представляется им борьбой за 
интересы нации и трудящихся28. 
КПРФ не раз открыто артикулировала антимигрантские позиции. Например, члены КПРФ ор-
ганизовывали и проводили пикеты на юге Москвы за выведение Миграционного центра Феде-
ральной миграционной службы (ФМС) за пределы города29. 

22 https://elibrary.ru/download/elibrary_22952474_53403909.pdf
23 https://kprf.ru/party/
24 https://kprf.ru/rusk/113039.html
25 https://kprf.ru/rusk/113316.html
26 Suvi Salmenniemi (ed) Rethinking class in Russia. Ashgate, 2012, pp.114-116 
27 Русь Православная. 2003. № 75–76 (https://www.sova-center.ru/hate-speech/news/2003/09/d905/).
28 Suvi Salmenniemi (ed) Rethinking class in Russia. Ashgate, 2012, pp.114-116 
29 https://www.svoboda.org/a/26858046.html
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Национализм КПРФ может также принимать форму бытовой ксенофобии. Так, одна из влия-
тельных фигур в КПРФ, глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Тамара 
Плетнева накануне проходившего в России чемпионата мира по футболу 2018 года призвала 
российских девушек не вступать в интимные отношения с иностранцами: 

…найдутся девушки, которые встретятся и потом родят... Эти детишки потом страдают и 
страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой 
расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее30. 

Как и в случае с Зюгановым, высказывания Плетневой не вызвали никакого возмущения или 
осуждения со стороны членов КПРФ.
Еще одной из «визитных карточек» КПРФ традиционно является сталинизм. Многие члены этой 
партии на митинги, демонстрации, а также на акции «Бессмертный полк» выходят с портретами 
Сталина. Доводы о том, что Сталин уничтожил 90 % членов РСДРП, ставших членами партии 
до 1917 года («ленинскую гвардию»), цифры и факты Большого террора 1937–1938 годов такими 
коммунистами расцениваются как покушение «на святое». Это объясняется тем, что Сталин вос-
принимается ими как сакральная фигура и является элементом светской «религии», постулаты 
которой не могут подвергаться сомнению. Сталинизм в их глазах символизирует порядок, ста-
бильность, «сильную руку», изоляционизм и великодержавие. 

Илл. 4. 7.11.2017, Москва

Авторитарный характер идеологии КПРФ неизбежно сближает ее с крайне правыми. Например, 
на митинге 20 января 2019 против передачи Южных Курил Японии31, который организовали и 
провели в Москве КПРФ и «Левый фронт», по уже достаточно давно сложившейся традиции, 
выступали и крайне правые типа монархиста Игоря Гиркина (Стрелкова).

30 https://govoritmoskva.ru/news/163495/
31 https://www.bbc.com/russian/news-46937746
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Религия (прежде всего православное христианство) также является важнейшей частью идеоло-
гии КПРФ32. Геннадий Зюганов неоднократно объяснял общественности, что Иисус Христос 
был левым коммунистом, а по подсчетам журналистов BBC, по состоянию на 2016 года на сайте 
КПРФ было 295 статей, в которых упоминается слово «Христос»33. По словам Олега Ефимова, 
ответственного секретаря межфракционной депутатской группы по защите христианских цен-
ностей Государственной Думы, коммунисты «одни из самых активных» в этой группе, главой ко-
торой также является коммунист, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов34. Ефимов отметил, что 
глава КПРФ Геннадий Зюганов «не только участник, но и активный соорганизатор Всемирных 
русских народных соборов (ВРНС) уже больше 20 лет. Зюганов сам — православный христиа-
нин, храмостроитель, и у него во фракции немало верующих»35. 
Геннадий Зюганов, уже более 20 лет возглавляющий партию, имеет все необходимые управлен-
ческие и риторические навыки и поэтому успешно держит бразды правления партией в своих 
руках. В 1996 году Зюганов был близок к тому, чтобы победить Бориса Ельцина на президент-
ских выборах, однако с тех пор его активность и харизма угасли. В последнее время в силу воз-
раста ему пришлось согласиться с выдвижением на президентские выборы другого кандидата от 
КПРФ. Позиция Зюганова, пытающегося сохранить статус-кво, во многом объясняет ригидность 
партии и ее низкую способность к внутреннему реформированию.
При этом руководство партии понимает, что у КПРФ нет будущего без молодежи. При КПРФ су-
ществует комсомол — Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ РФ), образовавшийся 
(или, по их словам, восстановленный, поскольку считают себя наследниками ВЛКСМ) в 1999 году как 
Союз коммунистической молодежи. В 2011 году он распался на ЛКСМ РФ (при КПРФ) и СКМ РФ 
(при ОКП). В ЛКСМ приходит молодежь, поддерживающая КПРФ, а также просто молодежь левых 
взглядов, не знающая обо всех сложных конфигурациях левого движения и выбирающая самую из-
вестную левую партию. ЛКСМ есть во многих регионах России, особенно в тех городах, где у левой 
молодежи нет альтернатив. Комсомольцы ЛКСМ обычно участвуют в митингах КПРФ, а иногда 
проводят свои акции (например, 29 ноября на день основания ВЛКСМ) или пикеты. Однако числен-
ность ЛКСМ невелика: около 100 человек в Санкт-Петербурге, в Москве и еще нескольких городах 
(например, в Белгороде), в других городах – еще меньше. По причине малочисленности своей моло-
дежной структуры КПРФ регулярно сотрудничает с несистемными левыми, где много молодежи, в 
частности, состоит в близких отношениях с «Левым фронтом» и время от времени допускает нефор-
малов на свои акции. Так, левая активистка из Москвы рассказала нам:

КПРФ всегда была нужна молодежь, поэтому она давала возможность несистемным левым 
организациям участвовать в своих мероприятиях. Они были на мероприятиях КПРФ для 
массовки, у них была взаимная кооперация, в 2000–2002 году на первомайском шествии всег-
да шла колонна анархистов, леваков, троцкистов. Они были рады, что к ним приходит мо-
лодежь, они пытались быть открытыми молодежи. Особенно в 1990-е левые группы активно 
использовали офисы КПРФ, даже анархистов пускали36.

В любой своей активности партия остается строго в обозначенных для нее рамках, избегает конфлик-
тов как с федеральной властью, так и с региональными властями и мало работает с протестными 
группами: шахтерами, дальнобойщиками, трудовыми коллективами, требующими зарплату. Вла-
димир Гельман назвал КПРФ «бумажным тигром оппозиции»: ее порой резкая риторика не имеет 
серьезных последствий для власти. «КПРФ — это партия пожилых людей, им отвели нишу, и они не 
дергаются, это не оппозиция, а эклектика из популизма», — рассказал нам активист из числа левых37. 
Тем не менее в отсутствие других сил в рамках существующей системы многие избиратели счи-
тают КПРФ самой левой партией из имеющихся. При этом достаточно очевидно, что КПРФ в 
силу эклектичности ее идеологии, нишевого брендирования, традиционного и некреативного 
modus operandi, а также социальной базы, состоящей в основном из людей старшего возраста, не 
способна повернуть российскую политику влево, добиться учета интересов рабочих, людей на-
емного труда и социально незащищенных категорий граждан.

32 Поворот от атеизма к клерикализму в предшественнице КПРФ – КПСС произошел еще в сталинские времена. Однако 
официально этот поворот был обозначен во времена правления последнего генсека КПСС Михаила Горбачева. В 1988 году 
состоялась его встреча со всем составом Синода Русской православной церкви во главе с патриархом Пименом. 
33 https://www.youtube.com/watch?v=5Y5thHgIhaE 
   https://www.bbc.com/russian/society/2016/04/160427_tr_kprf_orthodox_church_symbiosis
34 https://www.kommersant.ru/doc/3428104
35 Там же.
36 Интервью одного из авторов с левым активистом в Москве, март 2018 года.
37 Интервью с активистом, Москва, февраль 2018 года.
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пАртия «СпрАвеДливАя роССия» (Ср)
Партия возникла в 2006 году в результате слияния трех организаций: партии «Родина», Партии 
жизни и Партии пенсионеров. Фактически сразу же после официального провозглашения ново-
го объединения о «Справедливой России» заговорили как о кремлевском проекте. Подобные ут-
верждения опирались, в частности, на тот факт, что на совещании будущего лидера СР, а тогда 
лидера Партии жизни Сергея Миронова и трех десятков его однопартийцев с концептуальной 
речью выступил заместитель главы Администрации президента РФ Владислав Сурков, куриро-
вавший внутреннюю политику и партстроительство.
Сурков сразу же обозначил две основные цели создания «Справедливой России»: строитель-
ство в РФ двухпартийной системы и аккумулирование новой партией протестного электората. 
«Нет у общества „второй ноги“, на которую можно переступить, когда затекла первая. В Рос-
сии нужна вторая крупная партия»38, — сказал тогда он. Новая партия, по мнению Суркова, 
должна была собрать и голоса протестного электората левого толка: «Лучше этот электорат, 
который настроен против всех видов администрации, окажется привлечен к вам, чем к де-
структивным силам»39. 
Очевидно, что в тот момент новая инициатива президентской администрации была направлена 
против КПРФ, которая в то время в Кремле еще не вызывала такого доверия, как сегодня. «Спра-
ведливая Россия» осуществляла давнюю идею Кремля о создании собственной левой партии, 
должна была оттянуть голоса у КПРФ и стать «партией власти № 2» — полностью подконтроль-
ным проектом, который создал бы иллюзию многопартийности, но с которым не нужно было бы 
договариваться и всерьез считаться. 
Гарантом полной лояльности стал лидер новой партии Сергей Миронов, на тот момент — пред-
седатель Совета Федерации, никогда не имевший высоких рейтингов, но состоявший в близких 
личных отношениях с Владимиром Путиным. Смысл создания новой партии также заключался 
в том, чтобы предоставить каналы карьерной реализации для части политиков низового уров-
ня, не примкнувшей к «Единой России», но лояльной Путину, и таким образом рекрутировать 
кадры и давать им возможность приобретать политический опыт.
Путин лично встретился с лидером каждой из трех объединяющихся организаций40, что, с 
одной стороны, сняло любые вопросы о самостоятельности создающейся партии, а с другой 
— зажгло перед ней зеленый свет. В дальнейшем в состав «Справедливой России» влились, 
как минимум, восемь весьма различных по своим политическим установкам организаций, а 
также разнообразные протестные инициативы, жилищные комитеты, обманутые дольщики, 
другие группы, нацеленные на решение частных социальных вопросов. Привлекательность 
СР для этих движений состояла в том, что она давала им канал политического участия в ус-
ловиях ужесточения партийного законодательства (с 2006 года условием регистрации партии 
было наличие 50 тысяч членов), а также в очевидном режиме благоприятствования, создан-
ном Кремлем для новой структуры41. 
Благодаря административному ресурсу партия быстро сформировала разветвленную органи-
зационную структуру в регионах. В 2008 году в СР было уже 500 тысяч членов — значитель-
но больше, чем у КПРФ; партия привлекла богатых спонсоров, включая Александра Лебедева, 
Александра Бабакова и Газпром42. В 2007 году СР стала наблюдателем в Социалистическом Ин-
тернационале, а в 2012 году — членом этой организации.
Очевидно, что, несмотря на то что СР изначально была системной организацией, в отличие от 
ряда других мертворожденных проектов Кремля43, «эсерам» удалось найти своего избирателя. 
На выборах в Думу 2007 года СР смогла преодолеть увеличенный с 5 % до 7 % проходной ба-
рьер, набрав немного больше (7,7 %). На парламентских выборах 2011 года партия получила 
уже 13,2 % голосов избирателей, упрочив свое положение в политической системе Российской 
Федерации. На региональных выборах партия удачно выступала в тех регионах, где накопился 

38 https://www.kommersant.ru/doc/697936
39 Там же.
40 https://www.kommersant.ru/doc/697936
41 Мухаметов Р.С. «Справедливая Россия» и власть. Этапы развития отношений // Studia Humanitatis. 2015. № 3.
42 March, L. Managing opposition in a Hybrid Regime. Slavic review. 68. # 3 (fall 2009) P. 517-518.
43 например «Коммунистическая партия социальной справедливости» известного прокремлевского политтехнолога Андрея 
Богданова. Тот же Богданов зарегистрировал в Минюсте существующую сегодня главным образом на бумаге Социал-демо-
кратическую партию России, возглавляемую Сираждином Рамазановым.
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протестный электорат. Таким образом, благодаря созданию «Справедливой России», левоцен-
тристский электорат оказался распылен, и КПРФ лишилась своего монопольного положения на 
этом фланге.

Учитывая, что СР изначально создавалась по принципу «лоскутного одеяла», куда включа-
лись разные партии и движения, ее идеология и персональный состав оказались достаточно 
эклектичными. Так, в состав СР изначально вошла партия национально-патриотической на-
правленности «Родина», которая в 2005 году «прославилась» тем, что была снята с выборов в 
Московскую городскую думу за откровенно ксенофобный предвыборный ролик, где мигранты 
из Центральной Азии сравнивались с мусором (ролик «Очистим город от мусора»)44. С другой 
стороны, в СР влилась одна из многочисленных в России социал-демократических организа-
ций — Социал-демократическая партия, конституционные демократы, а также Партия защи-
ты предпринимательства. Партия зеленых также рекомендовала своим членам вступать в СР45. 
Партии так и не удалось преодолеть внутренние противоречия и идеологические различия ее 
разнородных членов.
Официально партия провозглашает своей целью «новый социализм», позиционирует себя как 
социалистическое или социал-демократическое движение и регулярно оперирует такими тра-
диционными левыми терминами, как «солидарность» и «справедливость»46. Партия выступает 
за ликвидацию бедности и сокращение социального неравенства, достойные пенсии и каче-
ственное бесплатное образование и медицину. 
Лидер партии Сергей Миронов и другие члены СР критикуют «Единую Россию» и соперни-
чают с ней, но безоговорочно поддерживают президента РФ Владимира Путина. По их мне-
нию, если во внутренней политике, особенно в социальной сфере, что-то не так, то это вызвано 
плохим исполнением правильных указаний президента. Характерным в этом смысле является 
одно из последних выступлений Сергея Миронова, в котором он поддерживает как внешнюю, 
так и внутреннюю политику Путина. Вину же за провалы во внутренней политике он возлага-
ет на правительство и местных чиновников: «Глава государства правильно обозначает приори-
теты. Но вот как они реализуются нашим Правительством и представителями исполнительной 
власти на местах — это отдельная песня. Кажется, что не всегда исполнители слушают и слы-
шат Президента»47.
Тем не менее надо отметить, что в период между 2010 и 2012 годом СР пыталась открыто оппо-
нировать президенту Медведеву и премьеру Путину. Августовский манифест 2011 года жестко 
критиковал правительство. В партии сформировалось достаточно сильное леводемократиче-
ское крыло, которое представляли такие популярные депутаты Госдумы, как вице-президент 
Конфедерации труда России Олег Шеин, Илья Пономарев, а также отец и сын Геннадий и 
Дмитрий Гудковы.
В этот же период несколько организаций, изначально вступивших в СР, вышли из ее состава (в 
2012 году «Зеленые», а затем «Российские пенсионеры за справедливость», которые заявили о 
намерении воссоздать партию «Родина», что и случилось в августе 2012 года)48. Во многом это 
объяснялось либерализацией законодательства о регистрации партий.
После возвращения Владимира Путина в президентское кресло полная лояльность СР была 
восстановлена. Полковник запаса ФСБ Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата по 
формальному поводу, а фактически за публичную поддержку массовых протестов в Москве 
еще в 2012 году. В 2013 году он и его сын Дмитрий Гудков были исключены из «Справедливой 
России» с формулировкой «за действия, наносящие вред партии» — после того, как отказались 
выполнить требование руководства СР покинуть Координационный совет оппозиции (КСО), 
образовавшийся по результатам массовых протестов 2011—2012 годов. В свою очередь другой 
член КСО и «Справедливой России» — Илья Пономарев — единственный из 450 депутатов 
Госдумы, проголосовавший против присоединения Крыма, также был исключен из СР и вы-
нужден эмигрировать.

44 https://lenta.ru/news/2005/11/26/off/
45 http://www.spravedlivo.ru/4774510
46 http://31.44.80.183/files/pf59/075833.pdf
47 http://www.spravedlivo.ru/9365310
48 Мухаметов Р.С. «Справедливая Россия» и власть. Этапы развития отношений // Studia Humanitatis. 2015. № 3.
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Сегодня «Справедливая Россия» представляет собой социально ориентированную крайне уме-
ренную пропрезидентскую системную партию без ярко выраженной националистической 
направленности, которая была у одной из ее предшественниц — партии «Родина». При этом 
апелляция к православию не чужда «Справедливой России», как и КПРФ. Одним из главных 
конструкторов «Справедливой России» был публицист Александр Морозов, возглавлявший до 
того пресс-службу РПЦ, а одним из идейных лидеров по-прежнему является православный со-
циал-консерватор Александр Щипков49. 
В марте 2019 года известный бизнесмен и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев стал 
членом партии «Справедливая Россия». По информации газеты «Коммерсант», 21 апреля 2019 
года пройдет внеплановый съезд партии, на котором примут поправки в устав, упрощающие 
объединения с другими партиями. Затем может последовать слияние «Справедливой России» 
с «Родиной». По данным «Новой газеты», на съезде Малофеев может стать заместителем пред-
седателя объединенной партии. Новая партия может называться «Справедливой Родиной» или 
«Нашей Россией». Таким образом правый крен может стать присущ и «Справедливой России»50. 
По некоторым данным, приход в «Справедливую Россию» К. Малофеева может означать начало 
реализации проекта Кремля по реанимированию «старой» «Родины» времен Дмитрия Рогози-
на. Вспомним, что пик популярности «Родины» был именно тогда, когда она сочетала национа-
листический акцент с социальным. Кремль счел это слишком опасным и слил первую «Родину» 
с нехаризматичной Партией жизни. Сегодня Администрация президента понимает, что с по-
вышением пенсионного возраста возник потенциал нового протеста с яркой левой окраской, и 
заранее готовится взять социальный взрыв под контроль слева — возможно, путем новых или об-
новленных подконтрольных левых проектов. По некоторым данным, аналогичные «запасные» 
варианты Кремль прикидывает и относительно КПРФ.
Как и КПРФ, «Справедливая Россия» контролируется Кремлем и ассоциируется у избирателя 
с существующей системой, поэтому маловероятно, чтобы в период возможной турбулентности 
эта партия сыграла какую-либо независимую от Кремля роль. Однако, учитывая историю пар-
тии, которая изначально создавалась как конгломерат различных левых сил, а в период проте-
стов 2011—2012 годов сформировала довольно сильное протестное крыло, нельзя исключать, что 
в рамках СР могут возникнуть силы, которые попытаются снова принять участие в независимых 
политических движениях. Тем не менее при сохранении существующего руководства эти силы, 
скорее всего, будут изгнаны из партии.

49 http://www.patriarchia.ru/db/text/4347648.html
50 https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/14/79868-spravedlivaya-rossiya-nadenet-korichnevoe
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 III. НесистемНые левые

«Несистемными левыми» мы называем такие группы, которые характеризуются самоопреде-
лением в качестве радикально-левой, коммунистической, социалистической или анархистской 
политической организации и отсутствием официального статуса зарегистрированной полити-
ческой партии или общественного движения.
Грань между системными и несистемными левыми нельзя считать жесткой. «Несистемные» левые 
политики могут участвовать в умеренных «системных» организациях и партиях (например, 
Олег Шеин — в партии «Справедливая Россия» в Астрахани); «несистемные» левые организа-
ции могут сотрудничать с «системными» партиями или принимать участие от них в избира-
тельных кампаниях («Левый фронт» — от КПРФ; Российская коммунистическая рабочая партия 
(РКРП—КПСС), Авангард красной молодежи «Трудовой России» (АКМ—ТР) и Объединенная 
коммунистическая партия вступали в альянсы с партией «Коммунисты России»). Некоторые не-
системные организации стремятся участвовать в выборах: ОКП в 2015 году подавала документы 
на официальную регистрацию в качестве политической партии. «Левый фронт» также добивал-
ся официальной регистрации и готовился к выборам.
В качестве слов-маркеров несистемные левые часто используют самоопределения «революцион-
ный», «рабочий», «пролетарский», «коммунистический» или более мягкие варианты (характер-
ные больше для «новых левых») — «социалистический», «демократический», «марксистский». 
Несистемные левые заметно больше, чем официальные партии и профсоюзы, ориентируются 
на уличные акции. Однако в последнее время заметно возросла и «кружковая» активность. Мно-
гие из этих групп ориентированы в своей работе на городскую молодежь, и они часто действуют 
в больших городах.
Группы левого фланга разобщены и в последние годы достаточно поляризированы. Это вызвано 
и нарастающими идеологическими разногласиями, в том числе по вопросам внешней политики 
России, и внутривидовой конкуренцией, и репрессиями со стороны властей в 2012—2013 годах. 
Вместе с тем им присущ негативный консенсус в отношении существующей в стране власти и 
КПРФ, которую все они рассматривают как партию, узурпировавшую левую символику и про-
блематику социальной справедливости. 
КПРФ и «Справедливая Россия» не устраивают несистемных левых тем, что они недостаточно 
оппозиционные («союзники режима», «сторонники существующей государственной власти»), 
«не левые» («националистические», «клерикальные», «буржуазные» и др.) и «не революцион-
ные» («отрицают необходимость революционных изменений сегодня»). Их обвиняют в том, что 
они отклонились от «настоящей левой» идеологии и «настоящего социализма», — например, 
многие недовольны «сталинизмом» КПРФ. 
В ответ на вопрос, как они оценивают КПРФ, почти все несистемные левые обвиняют руковод-
ство партии в «продажности». Однако несмотря на это они хорошо относятся к рядовым активи-
стам КПРФ и иногда проводят с ними совместные мероприятия: 

…в низах КПРФ можно найти много адекватных людей, там есть люди, которые просто об-
мануты стяжателями, которые на верхушке партии находятся51.

Лидеры... себя, конечно, во многом дискредитировали... а в принципе рядовые члены очень 
честные… очень активные, позитивные и вызывают всегда симпатию у меня52. 

Более того, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, ячейки КПРФ нередко выступали сво-
еобразными «питомниками» для несистемных левых. Вдохновленные идеалами социализма, но 
недовольные соглашательством и официозностью, молодые активисты КПРФ часто «перетека-
ли» в более радикальные левые организации.
По происхождению и идеологической направленности несистемные левые политические орга-
низации можно в первом приближении разделить на следующие типы:
• организации, ориентированные на советскую коммунистическую традицию и претенду-

ющие на ее продолжение, которые, в свою очередь, делятся на следующие направления:  
а) советские патриоты — антисталинисты, часть из них можно назвать адептами Ленина, 
часть — «антиленинистами» и б) «левые имперцы» и сталинисты. 

51 Ж., 20 лет, РРП.
52 М., 33 года, ЛФ.
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• «демократические левые» («новые левые»), не привязанные к советским образцам и нередко 
ориентированные на международное левое движение (антиглобалистские социальные фо-
румы, наследники троцкистского IV Интернационала и др.);

• организации анархистов, существующие в современной России с конца 1980-х годов и ча-
стично (но необязательно) ориентированные на дореволюционную традицию русского 
анархизма;

• другие, в том числе ориентированные на экзотические для России образцы (маоизм, северо-
корейское чучхе, ливийская джамахирия и др.).

Наглядным признаком идеологических делений / объединений служит участие или неучастие 
в традиционных уличных акциях, играющих роль регулярного «смотра сил»: 
• сентябрьский «Антикапитализм» («Антикап») — для большей части несистемных левых; 
• митинги и шествия 1 мая — отдельные для радикальных коммунистов и демократических 

левых; 
• митинги и шествия на 7 ноября — преимущественно левые последователи советской 

традиции; 
• митинги и шествия памяти Маркелова и Бабуровой 19 января — для демократических 

левых и антифа. 

Ниже мы приводим основные партии и движения несистемных левых. 
Среди коммунистических движений — продолжателей советской традиции стоит отметить 
следующие.

РОТ Фронт, или Российский объединенный трудовой фронт53 — партия, созданная в 2010 году 
с участием Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Виктора Тюлькина и более 
мелких коммунистических организаций и независимых профсоюзов в основном с целью участия 
в выборах. В 2010—2012 годах Минюст регулярно отказывал партии в регистрации, она была 
зарегистрирована лишь в декабре 2012 года. Кандидаты «РОТ Фронта» неоднократно выстав-
лялись на региональных и местных выборах — без заметных успехов (депутатом никто избран 
не был, частые отказы в регистрации). В последние годы партия ведет публичную кампанию за 
индексацию зарплат, сейчас участвует в протестной кампании против пенсионной реформы.
Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП)54 (официально — общественная орга-
низация «Российская коммунистическая рабочая перспектива»: старая аббревиатура сохранена 
после потери партией формального статуса) — еще одна старейшая (с 1992 года) из несистемных 
коммунистических партий, продолжающих активную деятельность. В 1990-е годы РКРП Викто-
ра Тюлькина вместе с движением «Трудовая Россия» Виктора Анпилова были ведущей силой 
радикальных левых традиционного сталинистского толка. На думских выборах 1995 года блок 
Тюлькина — Анпилова «Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз» получил 4,5 % 
голосов. В 1999 году блок Тюлькина «Коммунисты, трудящиеся России — за Советский Союз» 
набрал 2,2 % (после разделения с Анпиловым, выдвинувшим собственный список «Сталинский 
блок — За СССР»). Газеты РКРП — «Трудовая Россия» и «Мысль». Молодежным крылом РКРП яв-
ляется Российский коммунистический союз молодежи (большевиков) (РКСМ(б)), выпускающий 
газету «Бумбараш». Под эгидой РКРП функционирует Движение в защиту детства и Комитет 
защиты политузников — борцов за социализм. РКРП на правах республиканской организации 
входит в КПСС (первый секретарь ЦК КПСС — С.А. Александров).
Трудовая Россия55 — организация известного левого политика Виктора Анпилова (умер в 2018 
году), одного из ведущих организаторов уличных протестов в 1990-е годы. Последнее десятиле-
тие Анпилов участвовал в координационных советах и акциях объединенной оппозиции: «Дру-
гая Россия», марши несогласных, митинги «За честные выборы» и др. После смерти Анпилова 
в организации наблюдается очень сильный отток участников, однако, например, в «Антикапе» 
23 сентября 2018 года участвовало около десятка ее последователей студенческого возраста со 
значками с символикой «Трудовой России». Наиболее известный спикер — Станислав Рузанов. 

53 http://www.rotfront.su/
54 https://rkrp-rpk.ru/
55 http://www.trudros.ru
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С 2014 года издается бюллетень сайта ООД «Трудовая Россия». В настоящий момент Трудовая 
Россия вошла в Объединенную коммунистическую партию.
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (ВКПБ)56 была создана в ноябре 1991 
года на базе Большевистской платформы в КПСС. Бессменный лидер — Генеральный секретарь  
ЦК ВКПБ Нина Андреева — автор нашумевшей статьи «Не могу поступиться принципами» (га-
зета «Советская Россия», 1988 год). Идейно-политическая деятельность ВКПБ освещается в газе-
тах «Большевистский Серп и Молот» и «Революция». Молодежная организация — Всесоюзная 
молодая гвардия большевиков (ВМГБ). Первый раскол произошел в 1994—1995 годы, когда груп-
па членов ВКПБ во главе с Александром Лапиным потребовала корректировки линии партии и 
отказа от бойкота предстоящих парламентских выборов. В результате Н. Андреева исключила  
А. Лапина и его сторонников из ВКПБ, после чего часть членов ВКПБ создала новую организа-
ция — Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) (ВКП(б))57. Второй раскол про-
изошел в 2016 году из-за разногласий по поводу оценки внешнеполитического курса президента 
Путина. Часть членов ВКПБ во главе с А. Маевским и Е. Фатьяновой выразила несогласие с под-
держкой Н. Андреевой некоторых шагов российского руководства, за что была обвинена в троц-
кизме и исключена из партии. При этом они сохранили контроль над партийной газетой ВКПБ 
«Рабоче-крестьянский Серп и Молот», которую продолжают выпускать.
Ленин и Отечество — межрегиональная общественная организация во главе с Ирмой Ковале-
вой была создана в марте 1991 года с целью изучения, разработки и пропаганды идейного на-
следия В.И. Ленина. Участвует в мероприятиях КПРФ. Периодически выпускает газету «Ленин 
и Отечество».
Российская коммунистическая партия (КПСС, или РКП-КПСС)58 — одна из старейших суще-
ствующих в настоящее время коммунистических организаций (основана Алексеем Пригариным 
в 1994 году, он умер в 2016 году). Сотрудничает со многими левыми движениями, выпускает 
газету «Голос коммуниста».
Съезд граждан СССР (Движение граждан СССР)59 — организация, возглавляемая кандидатом 
философских наук Т.М. Хабаровым, выступает за юридическую состоятельность результатов 
референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР. Проводят ежегодные самостоятельные 
митинги (собирающие порядка 50 участников), приуроченные к знаковым датам советской 
истории60.
Объединенная коммунистическая партия (ОКП)61 создана в 2014 году на базе Межрегиональ-
ного объединения коммунистов, образованного руководителями московского горкома КПРФ 
(Владимир Лакеев, Анатолий Баранов) и другими региональными руководителями, исключен-
ными из партии в результате конфликта с общероссийским руководством КПРФ. В 2011–2012 
годах представители альтернативного горкома КПРФ участвовали в столичных протестных ми-
тингах за честные выборы. В 2015 году в руководстве партии произошел раскол из-за отношения 
к украинским событиям (откололись активисты Революционной рабочей партии (РРП) — «ин-
тернационалисты», не поддержавшие участие в военном конфликте), но основной костяк пар-
тии сохранился. Сейчас партия участвует в протестах против пенсионной реформы. Печатный 
орган ОКП — газета «Новая альтернатива».
У ОКП есть свое молодежное крыло – Союз коммунистической молодежи (СКМ РФ). Был создан 
в 1999 году и был ориентирован на союз с КПРФ, однако в 2011 году раскололся на ЛКСМ (кото-
рый стал молодежным крылом КПРФ) и СКМ, который примкнул к ОКП.
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ)62 — старейшая организация, пре-
тендующая на преемственность с советским комсомолом. После смерти первого руководителя 
РКСМ Игоря Малярова (2003) и произошедшего еще при Малярове отказа от сотрудничества с 
КПРФ организация постепенно переключилась с внутриполитической активности на внешнюю 
(дружба с Кубой, КНДР, Венесуэлой и др.).

56 http://vkpb.ru/
57 http://bolshevick.org/
58 http://rkpkpss.narod.ru Примечательно, что сайт обновлялся с 2004 года.
59 http://cccp-kpss.su/
60 17 марта – Всесоюзный референдум о сохранении СССР (1991 года) 7 октября – День конституции СССР (1977 года),  
    5 декабря – День конституции СССР (1936 года), 30 декабря – Образование СССР (1922 года).
61 http://ucp.su/
62 http://www.rksm.ru/
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К «новым левым» стоит отнести «Левый фронт» (ЛФ)63, образованный в 2008 году как широкое 
объединение внесистемных левых, нацеленное как на уличный протест, так и на более умерен-
ные (парламентские, медийные) формы протеста. Костяк новой организации составил «Авангард 
красной молодежи» (АКМ) Сергея Удальцова, бывшее молодежное крыло «Трудовой России» Вик-
тора Анпилова. При этом организация собиралась быть более «взрослой» и респектабельной, чем 
АКМ 2000-х годов, ориентированный в основном на радикальные уличные акции. В руководство 
новой организации изначально вошли представители «старых» коммунистических организаций 
(РКРП-КПСС, СКМ), а также депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. 
В ходе протестов 2011–2012 годов представители «Левого фронта» участвовали во всех основных ак-
циях, а Сергей Удальцов был одной из ключевых фигур протестного движения — в частности, он 
предложил формат и название «маршей миллионов» 2012 года. Удальцов, обладающий харизмой 
и политической гибкостью, стал единственным всерьез узнаваемым лидером несистемных левых 
групп. Он смог создать довольно дееспособную молодую левую организацию, вписанную в обще-
российское протестное движение, и стремился преодолеть восприятие левых как маргиналов.
В 2012–2013 годах прокуратура запретила символику и деятельность ЛФ: активистов «Левого 
фронта» задерживали за появление на публичных акциях с флагами организации64. В 2013 году 
Сергей Удальцов был арестован и осужден за организацию массовых беспорядков, до августа 
2017 года он находился в заключении. 
Сам Удальцов выступает за честные выборы и свободу политзаключенных, при этом со времен 
АКМ его фигура ассоциируется со сталинизмом, хотя сам он сталинистом себя не называет, а 
скорее выступает за необходимость взять все лучшее из всех советских периодов. В 2014 году, во 
время заключения, Удальцов поддержал присоединение Крыма и вооруженных сепаратистов 
Донбасса («Новороссии»). «Левый фронт» в это время переживал внутренние расколы (в том 
числе из-за отношения к украинским событиям). Арест Удальцова и раскол по «украинскому 
вопросу» привел «Левый фронт» в состояния кризиса. С возвращением Удальцова в 2017 году 
организация вновь стала заметной. Ключевые акции последнего времени — поддержка изби-
рательной кампании Павла Грудинина (КПРФ) на президентских выборах 2018 года, участие в 
протестах против пенсионной реформы («Народ против»). В марте 2019 года Удальцов присо-
единился к оппозиционной коалиции общественно-политических деятелей, в которую вошли 
представители националистической и клерикальной идеологий – Игорь Стрелков, Всеволод Ча-
плин и др., чем вызвал в свой адрес критику со стороны многих несистемных левых. 
Авангард красной молодежи «Трудовой России» (АКМ-ТР)65 — вторая организация, возник-
шая в результате раскола АКМ в 2004 году. В настоящее время сотрудничает с партией «Ком-
мунисты России», активно участвует в акциях в поддержку непризнанных республик Донбасса. 
Лидер — Мария Донченко, печатный орган — газета «Садовое кольцо».
К демократическим левым относится коалиция левых сил «Левый блок» (ЛБ)66 — созданная в 
конце 2015 года как альтернатива «Левому фронту», от которого отличается антиавторитарной, 
антисталинской и антимилитаристской позицией. Предшественником «Левого блока» была 
созданная в 2013 году «Левая платформа», входившая в состав «Левого фронта», но недоволь-
ная «авторитарной политикой» тогдашнего руководства ЛФ. Основные акции «Левого блока»: 
блокирование здания Роскомнадзора (июль 2017 года), что стало первой за долгие годы акцией 
прямого действия российских левых. «Левый блок» принимает участие в акциях за свободу ин-
тернета, зоозащитников, поддерживает европейских антиглобалистов. 
Еще одно демократическое объединение — Российское социалистическое движение (РСД)67 — 
организация сторонников «рабочей демократии» (троцкистов), созданная в 2011 году при объ-
единении троцкистских организаций «Социалистическое сопротивление» и «Вперед», которые 
до этого порвали с международным троцкистским объединением «Комитет за Рабочий Интер-
национал» (КРИ). Участники РСД активно поддерживают профсоюзные и социальные проте-
сты, принимают участие в борьбе за гендерное равенство и равноправие ЛГБТ, участвовали в 
протестах за честные выборы 2011–2012 годов. Сейчас они входят в коалицию протеста против 
пенсионной реформы «Народ против». Кроме Москвы и Петербурга, РСД действует в регионах 
Урала (Екатеринбург), Сибири (Иркутск), Поволжья (Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, 

63 https://www.leftfront.org/
64 http://www4.kasparov.ru/material.php?id=51C97E710EE50
65 http://www.trudoros.narod.ru/
66 http://leftblock.org/
67 http://anticapitalist.ru/
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Ижевск и др.). Во внешней политике РСД выступает против участия России в войне в Сирии и 
на Донбассе. 
В 2014 году от РСД отделилась «Рабочая платформа», тогда же некоторые активисты вышли из-за 
«слишком проукраинской», а некоторые — из-за «слишком пророссийской» позиции организа-
ции. Однако в настоящий момент РСД снова превысило свою «довоенную» численность.
Революционная рабочая партия (РРП)68 — организация сторонников «рабочей демократии» 
(троцкистов), существующая под нынешним названием с 1999 года. РРП ориентировалась на 
союз с международным троцкистским движением «Комитет за марксистский Интернационал» 
(сейчас — «Международная марксистская тенденция»), но в 2000-е годы порвала с ним. Ее ак-
тивисты сотрудничают с независимыми профсоюзами в различных регионах, организуют заба-
стовки рабочих, протестные акции жителей заводских общежитий. РРП участвовала в движении 
против пенсионной реформы «Народ против». С 2018 года тогдашний лидер РРП Сергей Биец 
(умер 24 марта 2019 года) взял курс на сотрудничество с КПРФ. Например, это была единствен-
ная, помимо КПРФ, левая партия, которой организаторы (КПРФ) митинга 26 июля 2018 года в 
Нижнем Новгороде позволили развернуть свои флаги и агитацию. Во время кампании по вы-
борам мэра Москвы Биец предложил членам организации поддержать на выборах кандидата 
КПРФ бизнесмена Вадима Кумина. 
Одновременно усилились авторитарные тенденции, из партии стали исключать тех, кто возра-
жал Биецу. Группа регионалов — членов ЦК, возглавляемая Олегом Булаевым и Александром 
Савальским, потребовала изменений в Уставе (с целью внесения четкости в систему управления 
во избежание злоупотреблений). В итоге Биец потерпел поражение и на московской городской 
конференции, и в ЦК и объявил о «параллельной» РРП, сблизившейся с КПРФ.
«Старая» РРП объединяет большинство региональных организаций, формально у нее коллективное 
руководство, фактически же лидером является троцкист-востоковед Олег Булаев. Раскол в москов-
ском РРП сказался и на региональные отделения: например, питерская РРП сначала поддерживала 
Булаева, потом перешла на другую сторону. Партия усилила кружково-теоретическую деятельность, 
пытается наладить международные связи (в частности, поддержала движение «желтых жилетов» во 
Франции). В настоящее время РРП издает газету «Да здравствует рабочая демократия».
«Социалистическая альтернатива» (СА)69 до 2016 года действовала как Российская секция «Ко-
митета за Рабочий Интернационал» (КРИ), затем взяла название, типичное для партий — участ-
ников КРИ в других странах. В России активно сотрудничает с радикальными феминистками 
и ЛГБТ-активистами, они проводят совместные акции (в частности, совместные первомайские 
шествия). С сентября 2017 года организация издает журнал «Socialist.News».
«Революционная альтернатива» (РА)70 позиционируют себя как движение, объединяющее 
анархистов, анархо-коммунистов и других представителей неавторитарных левых и анархиче-
ских взглядов. Идеологически близки к Левому блоку, но являются отдельным движением. Дви-
жение молодое, возникло в Санкт-Петербурге три-четыре года назад, в других городах его пока 
нет.
Левое социалистическое действие (ЛевСД)71 — организация, определяющая себя как социал-
демократическая, при этом сотрудничающая как с организациями социал-демократической 
направленности (конфедерация «Союз демократических социалистов»), так и с антиавторитар-
ными левыми — в основном троцкистами. Существует с 2007 года. Сторонники партии участво-
вали в протестах 2011—2012 годов, в антивоенных акциях 2014 года против войны на Украине, 
защищают права ЛГБТ. 
Ряд членов ЛевСД в начале 2018 года вступил в «Яблоко», чтобы участвовать в муниципальных 
выборах, впрочем, неудачно. Организация издает газету «Общественный резонанс». 
Международная марксистская тенденция (ММТ) — организация сторонников рабочей де-
мократии, выступающая против эксплуатации трудящихся капиталистами во всем мире.  
В идеологии сторонники ММТ придерживаются марксизма, троцкизма и интернационализма. 
Интегрированы в международное марксистское движение, состоят в Интернационале, поддер-
живают протесты рабочих в разных странах. Издают газету «Враг капитала». В Санкт-Петербурге 
входят в коалицию протеста против пенсионной реформы «Народ против». 

68 http://rwp.ru/
69 https://socialist.news/
70 https://popygaynew.wixsite.com/revolalternative?utm_campaign=6ec39f5b-0556-40c4-8ba6-e2af9fb4b4a1&utm_source=so
71 http://levsd.ru/
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Марксистская группа «Классовая политика» — активистская организация, сторонники рабо-
чей демократии, убежденные интернационалисты, принимали активное участие в социальных 
протестах за образование и медицину. В отличие от ММТ, не состоят в Интернационале, не вхо-
дят в коалицию протеста против пенсионной реформы «Народ против», ведут отдельную агита-
цию против пенсионной реформы — призывают ко всеобщей забастовке. Во внешней политике 
не поддерживают участие России в войне в Сирии и на Украине. 
Центр международных исследований «Новый Прометей» — организация марксистов Санкт-
Петербурга, имеющая сторонников в Москве. Участники организации занимаются в основном 
изучением теории марксизма, переводами зарубежных марксистов и просвещением граждан, 
издают газету «Пролетарский интернационализм». В уличных акциях участвуют редко. 
Left-fem — группа левых феминисток Санкт-Петербурга, выступающая как за равноправие женщин 
и против патриархата, так и против любого социального неравенства. Сотрудничают с РСД и с анар-
хо-феминистками. Входят в коалицию протеста против пенсионной реформы «Народ против».
«Рабочая платформа» (РП)72 — один из осколков РСД. Социалистическая организация, объеди-
няющая рабочих, профсоюзных и общественных активистов. РП выступает за создание и уси-
ление независимого демократического рабочего движения и за формирование политической 
партии, которая стала бы организационным центром борьбы трудящихся. Близка к Конфедера-
ции труда России. 
Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС) — ведущее объединение анархистов начала 1990-
х годов. Конфедерация фактически перестала действовать как общероссийская организация с 
конца 1990-х годов, но несколько региональных ячеек КАС сохраняют первоначальное название. 
За годы существования идеи КАС менялись: так, в 1990-е годы, на волне социальных преобразо-
ваний в стране, «касовцы» выступали за рыночную экономику и трактовали возможность част-
ной собственности как групповой собственности трудовых коллективов, приближаясь тем самым 
к либертарианской позиции. На этом основании другие старые группы анархо-синдикалистов 
считают КАС не традиционными анархистами и не анархо-коммунистами. В настоящее время 
продолжает выходить (нерегулярно) газета «Воля», изначально связанная с этой организацией. 
Ассоциация движения анархистов (АДА) — основное объединение анархистских групп (кроме 
анархо-коммунистов), достаточно рыхлое и слабо активное как общероссийская организация. 
Выделилось из состава КАС в 1990 году. 
Конфедерация революционных анархо-синдикалистов, она же Российская секция Междуна-
родной ассоциации трудящихся (КРАС-МАТ)73 — существует с 1995 года, оформилась из более 
ранней Инициативы революционных анархистов (ИРеАн), известна своей антифашистской, 
антинационалистической и антимилитаристской повесткой, пропагандистской деятельностью 
и поддержкой забастовочного движения, участием в протестах против точечной застройки.  
За годы существования в организации было несколько расколов; в частности, в 2008 году за под-
держку этноанархизма из КРАС-МАТ была исключена анархо-коммунистическая группа МПСТ 
(Межпрофессиональный союз трудящихся). Издает газету «Прямое действие» и журнал «Либер-
тарная мысль», в 1993–2008 годы издавалась газета «Черная звезда». 
«Автономное действие» (АД)74 — анархо-коммунистическая организация, отличающая себя от 
правых анархистов более выраженной антикапиталистической направленностью. Существует с на-
чала 2000-х годов, в 2010-е пережила раскол (выделилась группа «Народная самооборона»75). Вслед-
ствие расколов в настоящее время АД может быть представлено как совокупность проектов, таких 
как Antijob.net («черный список» недобросовестных работодателей и сеть поддержки работников) и 
«Черный крест» (поддержка политзаключенных анархистов). Сторонники АД сотрудничают с орга-
низациями антифа и эко-анархистами. Выпускают журнал «Автоном» и газету «Ситуация». 
Анархо-экологи (эко-анархисты) существуют в виде ряда региональных групп активистов без 
централизованного общероссийского объединения. Кроме Москвы и Петербурга, активны груп-
пы в Самаре, Иркутске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде и др. Группа принимала участие в эко-
логическом протесте 2010-х годов, например, в акциях по спасению Химкинского леса и др. 
Анархо-феминистки представляют собой небольшие группы активисток — в основном сто-
личные и, как правило, анонимные. Сотрудничают с анархо-коммунистами («Автономное дей-
ствие»), антифа и эко-анархистами. Символика — черно-лиловые флаги.

72 workplatform.info
73 http://www.aitrus.info/
74 https://avtonom.org/
75 https://naroborona.info/organizatsiya/
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Группы антифа, антифашистское действие — это ассоциации и боевые группы антифашистов, 
которые создают локальные автономные аффинити-группы (круг друзей, решивших достиг-
нуть одной или нескольких целей) для противостояния ультраправым идеологиям. Выступают 
против классовой дискриминации, расизма и сексизма, не сотрудничают с государством и пар-
тиями. Названия организаций антифа обычно становятся публично известными в ситуациях 
уголовного преследования, причем сторонники антифа заявляют, что таких организаций не 
было. Так было с делом группы «Антифа-Раш» в 2011—2013 годах в Нижнем Новгороде.
Также мы должны упомянуть «квазисистемные» организации, прежде всего движение «Суть вре-
мени» Сергея Кургиняна. Она начала создаваться еще на излете СССР — это был параллельный 
КПРФ проект. В движение удалось втянуть много молодежных активистов левопатриотической 
направленности, которые часто одновременно являлись членами КПРФ. После протестных ми-
тингов на Болотной площади и проспекте Сахарова движение «Суть времени» выступило глав-
ным организатором «антиоранжевого» митинга на Поклонной горе, а Кургинян был его ведущим. 
Штраф, назначенный организаторам акции (за превышение количества участников), был выпла-
чен В. Путиным76. После этого многие левые активисты отошли от движения. Кургинян пытался 
реанимировать «Суть времени», организовав сбор подписей против повышения пенсионного воз-
раста (было якобы собран 1 миллион подписей), но никаких особых последствий это не имело77. 
Отдельного упоминания заслуживает деятельность Бориса Кагарлицкого. Заработав в первый 
постсоветский период репутацию авторитетного левого теоретика, он стоял у истоков РСД и со-
циал-демократического движения «Вперед». В начале 2000-х годов, будучи руководителем Ин-
ститута проблем глобализации, он активно боролся с КПРФ, создал свою структуру — ИГСО 
(Институт глобализации и социальных движений). После событий, связанных с массовыми 
протестами на Болотной и Сахарова (к ним Кагарлицкий отнесся резко отрицательно), от него 
отошли почти все европейски ориентированные левые. После вторжения на Украину он актив-
но выступил с резко антиукраинских позиций и включился в антиукраинскую пропаганду, чем 
вызвал подозрения части левых в связях с Кремлем. Тем не менее Кагарлицкий по-прежнему 
обладает значительным влиянием на несистемных левых. Сегодня он опирается собственные 
медиаресурсы78. Активно участвует в подготовке к выборам в Мосгордуму. 
Приведенный выше список групп не является полным, но включает тех, кто проявил себя в по-
литической активности в последние два года. Процесс возникновения новых групп и линии рас-
кола, часто пересекающиеся со старыми, продолжается. 

возрАСт и генДер «неСиСтемных левых»
На вопрос о преобладающих среди «несистемных левых» возрастных группах нет однозначного 
ответа. С некоторыми оговорками можно сказать, что системные и несистемные левые относятся 
к разным поколениям. Разница в возрасте в значительной мере обусловлена тем, что несистемные 
левые заявляют о себе как о «более радикальной» альтернативе официальной КПРФ и в большей 
степени ориентируются на уличную активность, которая привлекает либо молодежь, либо стар-
шее поколения, без средних возрастов — об этом (применительно к группам социалистов) пишет 
Дмитрий Громов, исследовавший этот вопрос до 2011 года79. В свою очередь, системные партии 
ориентируются на средние и старшие возрастные группы. Ситуация усложняется тем, что КПРФ 
также заинтересована в молодежной аудитории и периодические старается стать привлекательной 
для нее. Она попыталась создать собственный молодежный актив (результаты этой деятельности 
неоднозначны), в предыдущие годы расколы в молодежном крыле КПРФ были частым явлением.
Многие представители и КПРФ, и несистемных партий говорят, что в последнее время в левое 
движение стало приходить больше молодежи. Респонденты старше 40 лет сообщают об этом 
с гордостью и удовлетворением: «…в этой партии [РРП], в основном молодежь — то есть мы 
для них старики» [ Как вы к этому относитесь?]; «Абсолютно позитивно, мне очень нравится»80;  
«Все больше и больше молодежи к нам примыкает, не одни бабушки на митинги ходят»81. 
«Левый фронт», с точки зрения возраста участников, представляет собой промежуточный вариант 

76 https://www.ntv.ru/novosti/268636/
77 http://rvs.su/statia/sbor-podpisey-protiv-pensionnoy-reformy-vlastyam-ne-po-dushe
78 Сайт Рабкор.ру, сеть корреспондентов и канал на Youtube.
79 Громов Д.В. Уличные акции (молодежный политический активизм в России). М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2012.
80 М., 52 года, РРП.
81 Ж., 50 лет, ЛФ.
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между системными и несистемными левыми: помимо молодежи среди его членов довольно часто 
попадаются люди 30–40 лет и старше, многие из них пришли туда из КПРФ, будучи недовольны по-
литикой руководства: «КПРФ немножко аморфная партия, Зюганов не идет на риски и конфликт, 
поэтому я вынужден поддерживать более радикальные левые силы»82. Представление о своей «мо-
лодости» очень популярно среди представителей «несистемных левых»: «Больше молодежи. Чтобы 
присоединиться к маленькой организации, нужно быть сто процентов убежденным. Это тяжело»83. 
На публичных акциях такие организации, как «Левый блок», РРП, чаще всего бывают пред-
ставлены юношами 16–25 лет, слегка разбавленными девушками такого же возраста. В интервью 
многие рассказывают, что присоединились к левым организациям в старших классах школы или 
на первых курсах института. Одни говорят, что заинтересовались левыми идеями и начали ра-
зыскивать в интернете подходящую партию: 

После того, как произошли события на Украине ..., я в принципе стал задумываться над по-
литикой понял, что все очень плохо, начал искать, куда меня тянет, а тянет меня влево и где 
антиавторитарии. Начал читать паблики в ВК84.

В то время как другие — что пришли в левое движение, увлекшись панк-роком: «Поначалу был под-
ростковый панк-рок-активизм на уровне антифа, постепенно стал разбираться в жизни, прочитал 
Маркса»85. Эстетика панк-рока («ирокезы», заклепки, шипы, черная кожа, нашивки с названиями 
групп и т.п.) особенно заметна во внешнем виде «новых» («демократических») левых и анархистов.

Илл. 5. 7.11.2017, Москва

82 М., 41 год, ЛФ.
83 М., 32 года, троцкист.
84 М., 19 лет, ЛБ.
85 М. 25 лет, «Рабочая платформа».
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Часть активистов признается, что они пришли в левое движение через увлечение историей и 
любовь к советской эстетике: они романтизируют революционную и раннесоветскую эпоху, за-
нимаясь своего рода исторической реконструкцией: используют в транспарантах шрифты а-ля 
1920-е годы; приносят портрет Троцкого и поют песню «Белая армия, черный барон…»; облача-
ются в форму НКВД (группа «Веселый чекист»). Любовь к исторической реконструкции вызыва-
ет негативную реакцию у части активистов, например, сторонники РРП и «Социалистической 
альтернативы» пренебрежительно называют это косплеем. 
Среди неофициальных левых, особенно молодых, мужчин заметно больше, чем женщин — если, 
конечно, речь не идет о феминистках и ЛГБТ-активистах с левыми убеждениями.

СоциАльнАя бАзА и отношения С проФСоюзАми 
Несмотря на то, что на вопрос «Среди кого сегодня популярны левые идеи?» типичным ответом 
является: «Студенты и рабочие, а также обширные слои населения в провинции»86, — резуль-
таты полевых исследований оставляют впечатление, что студентов и старшеклассников среди 
несистемных левых активистов существенно больше, чем всех остальных. О контактах с про-
фсоюзами мало что смогли сказать нам и активисты КПРФ, и значительная часть несистемных 
левых. На вопрос, в чем заключается деятельность их организации, они обычно говорят, что при-
влекают внимание к социальным проблемам и пропагандируют коммунистическую идеологию: 
«Агитационная работа на митингах и в интернете»87; «Выступаем по социальной повестке»88, 
приближая тем самым наступление в далеком будущем коммунизма.

86 М., 17 лет, ЛБ.
87 М., 28 лет, «РОТ Фронт».
88 М., 33 года, ЛБ.

Илл. 7. Активистки «Революционной альтернативы» на митинге 
8 марта 2019 года, Санкт-Петербург.

      Илл. 6. Группа «Веселый чекист» 
                   1.05.2018 Москва
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Еще один канал вовлечения молодежи в левые организации — это интеллектуальная деятель-
ность и современное искусство. Левые активисты занимаются просвещением среди студентов: 
организуют кружки по изучению левых классиков, ведут каналы на YouTube. Активист группы 
«Рабочая платформа» из Калуги сказал нам в интервью, что они с единомышленниками (поми-
мо Калуги отделения действуют в Москве, Нижнем Новгороде и Иркутске) в большей степени 
занимаются пропагандой среди рабочих и в меньшей — уличными акциями: 

“Платформа” в первую очередь занимается не митингами, а тем, что помогает профсоюзам соз-
давать свои ячейки на предприятиях, и ... старается наиболее активных рабочих образовывать 89. 

Активисты «Левого блока» говорили, что стараются поддерживать экологические протесты — в 
частности, против свалок в Серпухове и Солнечногорске. 
Кроме того, среди представителей и симпатизантов несистемных левых организаций есть из-
вестные художники (Антон Николаев, Николай Олейников, Виктория Ломаско), литераторы 
(Кирилл Медведев, Никита Сунгатов, Павел Арсеньев, Роман Осминкин, Галина Рымбу), кри-
тики (Глеб Напреенко, Алексей Артамонов), теоретики и публицисты (Влад Софронов, Илья 
Будрайтскис, Влад Тупикин). 
Для анархистов и части несистемных левых характерно скептическое отношение к современ-
ному профсоюзному движению в России и к профсоюзам типа ФНПР90 (который, в частности, 
обвиняется в бюрократизме, нереволюционности, зависимости от капиталистических интересов 
и сотрудничестве с правящей партией «Единая Россия»): 

...Мы считаем, что нужны новые профсоюзы, радикальные, революционно настроенные, 
профсоюзы, которые будут реально независимыми и от политических партий любых, оппо-
зиционных, правящих, неважно, и от любых хозяев, и от любой бюрократии внутри91. 

В то же время активисты РРП, «Социалистической альтернативы», РСД, «РОТ Фронт» и «Лево-
го фронта» рассказывали нам о сотрудничестве с КТР, МПРА92 и другими профсоюзами, про-
пагандистской работе на заводах и о юридической поддержке трудящихся по поводу выплаты 
зарплаты — например, на заводах в Мытищах и Серпухове, а также о борьбе за права мигрантов. 
Активисты РСД отмечали, что многие из них работают фактически как правозащитники по тру-
довым и социальным вопросам.

РСД помогает МПРА, потому что они тесно и давно связаны между собой. Основная идея 
— не руководство, а помощь, сотрудничество, налаживание связей между наемными работ-
никами и левой интеллигенцией93. 

Активисты, которые пытаются работать «с людьми», перечисляют одни и те же проблемы: недо-
верие к ним (принимают за экстремистов и провокаторов) и неготовность «трудящихся» поддер-
живать политические требования: «Общество старается зарабатывать деньги и не вникать в вещи, 
которые их расстраивают»94. Даже те, кто столкнулся с несправедливостью со стороны работода-
телей и властей, «боятся политики, думают если не будут поднимать политических вопросов, то 
власть пойдет на уступки»95. Судя по словам наших информантов, рабочие более склонны прислу-
шиваться к словам тех, кто сам работает на заводе, а не пришел к проходной в качестве агитатора. 
Среди опрошенных нами левых активистов рабочие есть, но их не очень много — о том, что они 
работают на производстве, сообщили активисты «Социалистической альтернативы», «Рабочей 
платформы» и «Левого блока». Некоторых активистов привлекает «рабочая романтика». Так, 
например, московский активист РРП в интервью сказал, что уволился из офиса, чтобы не быть 
частью капиталистической системы, и стал рабочим на заводе. 
В целом несистемное левое движение имеет слабые связи с профсоюзами и рабочими. Идея 
объединить левых и рабочие союзы на протяжении последней четверти века в России возни-
кала достаточно регулярно. Однако фактически это никогда не удавалось. Отчасти рабочими 

89 М., 28 лет, «Рабочая платформа».
90 Федерация независимых профсоюзов России – крупнейшая профсоюзная федерация, наследница советской ВЦСПС.  
В Конфедерацию труда России (крупнейший блок альтернативных профсоюзов) ФНПР не входит, а является ее основным 
конкурентом. 
91 М., 59 лет, анархо-синдикалист.
92 Межрегиональный профессиональный союз «Рабочая ассоциация» (МПРА). http://rabkor.ru/columns/events/2018/01/11/
mpra_dissolved/
93 М., 29 лет, РСД.
94 М., 41 год, ЛФ.
95 М., 32 года, троцкист.
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периодически занималась упомянутая выше РРП, однако с учетом того, что численность этой орга-
низации никогда не превышала нескольких сотен человек, ее влияние в рабочей среде ничтожно.  
В целом же РРП и другие мелкие левые организации представляют собой небольшие клубы 
левой интеллигенции, которые плохо умеют общаться с рабочими и говорить с ними на одном 
языке. Сегодня и несистемные левые, и профсоюзы слабы и не могут служить взаимной опорой.
Другая причина сложности объединения левых и рабочих состоит в том, что рабочие сами доста-
точно настороженно относятся к попыткам политиков разных, в том числе левых партий, втянуть 
их в свою орбиту. А несистемные левые часто слишком субкультурны и пока не смогли сформиро-
вать привлекательную, интересную для рабочих и современную политическую программу. 

«ДвА человеКА, три пАртии»: рАзДробленноСть и мигрАция

Самая важная проблема несистемного левого движения — это разобщенность между этими мно-
гочисленными группами, что приводит к конфликту и малочисленности, а также постоянной 
миграции участников между разными группами.
Сами левые хорошо осознают эту проблему: «Левое движение разношерстное»96; «Всё очень 
раздроблено»97; «Единства левого движения нет совсем, поэтому левые партии поддерживают 
друга… не очень»98; «В левом движении два человека — три партии»99. При этом они любят кри-
тиковать «конкурентов» за национализм, сталинизм, «беззубость», соглашательство, экстремизм, 
«фричество», сексизм и т.д.
Представители несистемных левых часто рассказывают, что они мигрировали от одной группы 
к другой. Причиной может быть недовольство руководителями, репрессии или запрет организа-
ций также приводит к вынужденной «перетасовке», смене названия, устава: 

Левая платформа так устроена, что все постоянно перетекают из одной структуры в дру-
гую. Какая-то организация перестает существовать, на ее месте образуется несколько новых 
— это чаще всего происходит под давлением100. 

Как правило, на акциях колонны с представителями разных левых групп ходят обособленно 
друг от друга, не смешиваются, за исключением близких по взглядам и тесно сотрудничающих 
партий (например, РСД и «Социалистической альтернативы»). Иногда представители разных 
партий отпускают уничижительные комментарии в адрес друг друга: 

Сейчас сталинисты расскажут нам о очередном еврейском заговоре [о сталинистах]; 

Что это там за мухи пищат? [о феминистках и участниках «Монстрации»].

В крайне сложных отношениях находятся несистемные левые и сторонники Алексея Навально-
го. Часть левых заявляет о резком размежевании с Навальным, они обвиняют его в неолибераль-
ном и правоконсервативном характере политической программы или в отсутствии программы 
как таковой. Его высказывания в отношении Трудового кодекса, визового режима со странами 
Центральной Азии и других проблем делают его оппонентом многих левых организаций.
Однако этому восприятию мешает желание принять участие в протесте и сделать его массовым 
(«Мы все оппозиционеры», «Плохо это — дробиться!»). Некоторые несистемные левые не прово-
дят различий между собой и сторонниками Навального, а другие, наоборот, говорят о том, что 
активисты Навального — дети бизнесменов и классово чуждые элементы.
В своей статье, посвященной отношениям левых и движения Навального, представители РСД 
Олег Журавлев и Кирилл Медведев пишут, что переход от критики диктатуры к критике олигар-
хата, предпринятый Навальным, способствовал сдвигу оппозиционной повестки влево. При этом 
авторы не солидаризируются с ним политически, но и не призывают к резкому отмежеванию:

По нашему мнению, левые должны быть солидарны с репрессируемыми оппозиционными 
активистами, в том числе с участниками митингов, организованных Навальным. Без базовой 
солидарности и взаимовыручки «съедят» всех… левые должны участвовать в сегодняшнем 
протестном движении, но критиковать Навального. Во-первых, необходимо участвовать 

96 М., 28 лет, «РОТ Фронт».
97 М., 20 лет.
98 М., 25 лет, пикет против пенсионной реформы, Москва 19.07.2018.
99 М., 27 лет, РСД.
100 М., 33 года, ЛБ.
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сразу в двух «частях» протестного движения в России – и в митингах, организуемых Наваль-
ным, и в социальных, локальных и муниципальных активистских группах, развивающихся 
помимо Навального <…> Во-вторых, необходима общественная дискуссия… по ключевым 
проблемам будущего. Именно левые, соединяющие научный анализ и политическое виде-
ние, могли бы стать принципиальными и яркими оппонентами либералов и консерваторов 
в обсуждении проектов экономических, социальных и политических реформ и преобразо-
ваний». В-третьих, левым необходима собственная программа социально-политических и 
экономических реформ. Мы должны показать…, что наша программа борьбы с олигархией, 
за социальное равенство и процветание более последовательная, реалистичная и при этом 
радикальная, чем программа А. Навального101. 

Много разногласий у несистемных левых бывает и по поводу участия в акциях КПРФ. С одной 
стороны, КПРФ остается единственной визуально «красной» силой, которой позволено выводить 
тысячи людей на демонстрации, такие как первомайская. С другой стороны, сотрудничество с 
КПРФ в рамках таких демонстраций ведет к обвинениям в «хвостизме», в воспроизводстве ситуа-
ции, в которой несистемные левые являются «младшими братьями» официозных «коммунистов». 
Объединение несистемных левых осложняет и отсутствие ярких узнаваемых лидеров, и отсут-
ствие крупных медийных ресурсов, и репрессии власти.
Как было сказано выше, самым харизматичным и узнаваемым лидером левых стал руководитель «Ле-
вого фронта» Сергей Удальцов, который, однако, не способен к объединению всего левого движения 
в силу своей принадлежности с державно-сталинистскому идеологическому спектру, отсутствию 
серьезного стратегического видения развития и четкой политической программы. Непонятно, что 
Удальцов предложит избирателям в случае, если придет к власти. Других лидеров, сколько-нибудь 
узнаваемых даже для оппозиционно настроенных граждан, у несистемных левых нет.
Наличие собственных СМИ, онлайн-платформ или других медийных инструментов — также 
важный фактор успешной политической деятельности. Левые газеты и журналы играют роль 
внутрипартийной прессы, интернет-СМИ и сайты отдельных движений имеют очень ограни-
ченную аудиторию. 
К наиболее заметным ресурсам, объединяющих часть левых активистов, относятся «Рабкор» 
(http://rabkor.ru/), АПН «Северо-Запад» (http://www.apn-spb.ru/) и «Свободная пресса» 
(https://svpressa.ru/), сайт «Вестник бури» (http://vestnikburi.com/, связан с эмигрировавшим 
из России соратником Удальцова Алексем Сахниным), Marx Station, «Агитпроп» Константина 
Семина, сайт «Сентябрь» (September). Трибуну несистемным левым дает также сайт Анатолия 
Баранова «Форум.мск» (https://forum-msk.org/). Ряд левых интеллектуалов пишет в либераль-
ные или культурные издания102. Отсутствие мощных медийных ресурсов связано в том числе с 
отсутствием источников дохода.
По совокупности вышеупомянутых факторов молодежь быстро разочаровывается и перетека-
ет из группы в группы или в другие идеологические движения. «Сегодня левые — либо суб-
культурщики, книжные черви, вступающие в альянсы с паразитами, либо реваншисты, хотят 
вернуть СССР», — объяснил нам свой выход из левого движения один из активных участников 
Болотной103. Вместе с тем намечается и обратная тенденция: радикально настроенные старше-
классники и студенты, изначально мобилизованные Навальным, присоединяются к радикаль-
ным левым, когда либеральные политические организации кажутся им слишком умеренными 
или по каким-то другим причинам не отвечают их запросу. Например, на шествии 7 ноября 2017 
года в Санкт-Петербурге один из участников рассказал в интервью, что впервые вышел на улицу 
протестовать 26 марта на акцию Навального: 

Появился человек, который сказал вот я тоже против них /власти/, давайте со мной выхо-
дите на улицу. И я собственно вышел. <...>. Но к Навальному у меня отношение изменилось 
с тех пор кардинально...теперь я отрицательно к нему отношусь <...>. Раньше я думал, что 
либерализм тоже может привести к нормальному существованию, но прочитав Маркса, Ле-
нина… да и сами либеральные идеи – я очень сильно засомневался в них. Зато коммунисти-
ческие философы – они предлагали научный подход... они доказали уже в свое время, что 
капитализм устарел104.

101 http://anticapitalist.ru/2017/07/21/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B
0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/).
102 Например, такие как Colta, Snob.
103 Интервью автора с бывшим активистом «Левого фронта».
104 М.17, сторонник РРП. 
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«уКрАинСКий вопроС» и рАСКол СреДи левых

Майдан и война в Донбассе раскололи российскую оппозицию по всему спектру. Уже и так 
раздробленным несистемным левым эти события нанесли сильный удар, расколов многие ор-
ганизации и движения. Конфликт оказался настолько острым, что многие бывшие соратники 
перестали подавать друг другу руки. 
Так, часть активистов «Левого фронта» покинула организацию после того, как Сергей Удальцов 
из тюрьмы назвал Майдан «хунтой», поддержал присоединение Крыма и войну на Украине. 
Эти активисты образовали собственное движение — «Левый блок». Оттуда же вышла активистка 
Дарья Полюдова, организовавшая «Левое сопротивление». Сам Удальцов был переизбран в ис-
полком «Левого фронта» с перевесом в один голос105. На съезде организации в Москве 23 августа 
2014 года «Левый фронт» принял резолюцию «Война войне». В ней критикуются как сторонники 
ДНР и ЛНР, так и сторонники Киева: «Народам нужна кампания за мир через головы кровожад-
ных политиков и алчных олигархов, делающих гешефт на чужом горе»106. Однако представители 
“Левого фронта”, встречались нашей группе и на митинге в поддержку Новороссии 18 февраля 
2017 года в Санкт-Петербурге. 
РСД и КРИ тоже заняли антивоенную позицию. Однако значительная часть левых все же под-
держала ДНР и ЛНР, и некоторые даже поехали воевать в Донбасс — в основном в ЛНР.
На разделение российских левых повлияли расколы между левыми организациями на Украине. 
В 2013–2014 годах левые украинские организации разделились по трем направлениям: 1) группы, 
активно поддержавшие Антимайдан и «народные республики», ориентированные на Россию: 
прежде всего «Боротьба» (которая, впрочем, до этого пыталась вести агитацию на Евромайдане, 
но не добилась успеха); 2) немногочисленные группы, поддержавшие Майдан: например, часть 
анархистов, таких как АСТ (Автономна спилка трудящихся); 3) «против всех»: оппозиция новому 
режиму без симпатий к Януковичу, антивоенная позиция без поддержки республик Донбасса и 
отстранением от России — например, «Социальный рух».
В России одни левые восприняли Майдан как революцию праворадикалов с антикоммунисти-
ческой риторикой, другие — как борьбу революционных сил против антинародного правитель-
ства. Порошенко не нравился всем как олигарх. Крым для левых не стал слишком значимой 
историей (хотя часть левых говорила и писала об опасности «превентивных аннексий», кото-
рые открывают возможность для новых империалистических интервенций со стороны правых 
правительств). 
А вот в Донбассе, как объяснила нам московская активистка и эксперт, «вступили в конфликт 
две идеи, не только для левых. С одной стороны, восставший народ имеет право на вооруженное 
сопротивление и на то, чтобы выйти из состава определенного государства. С другой, Россия — 
главное действующее лицо — повела себя как империалистическое государство. Поэтому клю-
чевой момент спора был о том, насколько велика роль России, и насколько реальна субъектность 
населения Донбасса. Были те, кто считал, что Россия — агрессор, а в Донбассе не сепаратисты, а 
«быдло», «гопники», которые хотели легких денег, наживы. Сторонники же Донбасса отрицали 
роль России, говорили, что в какой-то момент она помогла, но в общем и целом это была самоор-
ганизация. Этих людей Донбасс очень воодушевил. В кои-то веки происходит реальное восста-
ние с левыми идеями, с критикой олигархов, которые поработили Донбасс. Они видели в этой 
истории революцию под социальными лозунгами. Некоторые поехали туда поддержать ЛНР и 
ДНР, кто-то на неделю, кто-то там и остался»107.
Типичная позиция для организаций-«продолжателей» («РОТ Фронт», ОКП и др.) представляет 
собой жесткие выступления против властей Украины («нацистский переворот» и др.) без явной 
поддержки российского вмешательства. «Новые левые», как и дружественные им украинские 
левые организации, как правило, ближе к антивоенной позиции «против всех».
Организации, активно поддержавшие военную оппозицию официальным властям Украины в 
конфликте в Донбассе, представляют собой отдельный сегмент. Прежде всего это СКМ и «Дру-
гая Россия» Лимонова. 
Таким образом, расколы по вопросу Украины еще ярче высветили все прежние разногласия, 
которые до 2014 года многим казались более или менее абстрактными. При этом расколы были 
также вызваны особенностями политической культуры. Будучи идеологическими организациями, 

105 https://rusplt.ru/society/kogda-lyudi-kotoryih-tyi-schitaesh-tovarischami-govoryat-chto-tyi--vatnik-12354.html
106 http://leftfront.ultimatum.su/vojna-vojne-edinstvennoe-reshenie-sotsializm-rezolyutsiya-iv-sezda-levogo-fronta-23-avgusta-2014-g/
107 Интервью одного из авторов с активисткой из левой среды. Москва. Май 2018 г.
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несистемные левые силы придают большое значение принципиальному политическому высказы-
ванию и «точной» политической оценке в вопросах международной политики. На фоне не слиш-
ком внушительных успехов во внутренней общественно-политической жизни, такие внешние 
события каждый раз грозят произвести новые размежевания и расколы в среде несистемных левых. 

оценКА Своего потенциАлА, попытКи объеДинения и репреССии

«Старые» несистемные левые (организации-«преемники») в публичных выступлениях отлича-
ются идущей с начала 1990-х годов оптимистической риторикой о скором «прозрении» боль-
шинства народа в условиях экономических трудностей и, как следствие, вероятного перелома в 
политической ситуации (с «восстановлением народовластия» и последующей национализацией 
собственности «олигархов»).
Значительная часть новых левых, напротив, склонна к пессимистическим оценкам ближайших 
перспектив, которые чаще всего подтверждаются классовым анализом (ссылками на невоспри-
имчивость буржуазной аудитории) и рассуждениями о необходимости просвещения целевой 
аудитории и собственного самообразования. 
Как объяснила нам один активист и эксперт:

...запрос на социальное есть, но он не коррелирует с популярностью левых. Люди живут с 
узким, коротким горизонтом планирования. Они нацелены на решение своей конкретной 
проблемы... У людей есть ощущение, что за частные интересы выступать легитимно, а за 
общие — опасно. А левые активисты предлагают обострение конфликта. Люди не гото-
вы, эта ценность не имеет фундаментального значения, не верят в результативность. Надо, 
чтобы человек социализировался в активизме, у него должна быть возможность общения, 
важно иметь практику протестной деятельности. Старые профсоюзники имеют хоть какой-
то опыт работы в профсоюзном движении, а новая молодежь — нет. В результате молодежь 
приходит и нередко уходит с чувством большого разочарования: были большие ожидания, 
не представляли, насколько сложно, насколько репрессивные действия власти108.

Попытки преодолеть разобщенность предпринимались не раз. Учитывая, что существующий в 
стране авторитарный режим ставит перед любой реальной оппозицией примерно одни и те же 
цели — демократизацию политической жизни и политической системы РФ — на волне массовых 
протестов 2011–2012 годов в стране стала оформляться довольно рыхлая коалиция, в которую 
входили оппозиционеры всех основных политических направлений — либералы, левые и уме-
ренные националисты. Возник Координационный совет оппозиции (КСО), в рамках которого 
сотрудничество левых и либералов в организации совместных митингов и согласования их по-
вестки приняло достаточно регулярный характер. 
На фоне протестов первой попыткой объединения самих несистемных левых стал Форум левых 
сил (ФЛС), прошедший в январе 2012 года в Москве, в гостинице «Измайлово». В работе Форума 
приняло участие около 500 человек, представлявших как различные левые партии, движения и 
группы, так и отдельных активистов. Изначально камнем преткновения на Форуме стало при-
глашение к участию в нем «Другой России» (бывшей Национал-большевистской партии, НБП). 
Этот момент сразу же расколол участников Форума. Демократические интернациональные 
левые требовали изгнать НБП с ФЛС, однако их предложение не прошло. Жесткие разногласия 
также возникли вокруг вопроса: разрешать ли нести радужные флаги на общих акциях левых. 
Часть организаций выступили за включение в повестку проблемы ЛГБТ, другие (большинство) 
были против109. Таким образом кризис и раскол ФЛС обозначился еще до Украины. 
Изначально многие левые поддержали движение «За честные выборы» и активно участвовали 
в митингах. Особую популярность стал набирать «Левый фронт» Удальцова, который вместе с 
другими лидерами оппозиции участвовал во встрече активистов с президентом Дмитрием Мед-
ведевым в «Горках». За участие в шествии 6 мая 2012 были арестованы несколько активистов 
«Левого Фронта, обыски проходили у членов организации в нескольких городах России. Мно-
гие левые уверены в том, что каток «болотных» репрессий прошел именно по ним, а либералы 
«слили протест».
Активный участник «болотных» протестов, состоявший на тот момент в «Левом фронте» рас-
сказал нам:

108 Интервью с интервью с левой активисткой и экспертом. Москва, март 2018
109 Например, «Автономное действие», КРИ, ЛевСД.
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Во время протестов либералы стояли на сцене, леваки работали внизу, националисты тоже 
это делали, только более агрессивно. Но протест увели, просто выпустили пар. Алексей Ана-
тольевич [Навальный] не был готов идти на Кремль. Люди, которые заняли собой трибуну, 
которые пытались представить себя медийным публичным оформлением Болотной, они 
хотели, чтобы все это рассосалось. Они бросили Сергея Удальцова, так как Удальцов был 
конкурентом либеральной оппозиции. Эти либералы — дети большевистских комиссаров, 
которые заняли позиции в обществе. Им все должны, а всех вокруг они считают быдлом. 
Либеральная интеллигенция боится народа больше, чем власти. Они опаснее, чем власти 
предержащие.

Однако, по мнению руководителя программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал» 
Сергея Давидиса, неверно считать левых главной жертвой Болотной: 

Главной жертвой скорее стали разного рода националисты… Конечно, Удальцов, Развоз-
жаев, Пономарев, Гаскаров и еще несколько левых по «болотному» делу подверглись пре-
следованию, но это все же одно дело, и в его рамках большинство были не левыми110.

На втором Форуме левых сил, который прошел 8 сентября 2012 года и собрал более 50 орга-
низаций, расхождения между демократическими интернационалистскими левыми и левыми 
продолжателями «советского» типа («левыми» националистами и имперцами) усилились еще 
больше. Со стороны демократических социалистов прозвучало предложение размежеваться с 
имперцами, однако оно вновь не набрало необходимой поддержки. Одним из характерных вы-
ступлений со стороны имперских «левых» стала речь ветерана постсоветского левого движения и 
бывшего лидера «Трудовой России» Виктора Анпилова, который посоветовал присутствующим 
повнимательней приглядеться к левеющему Владимиру Путину. 
После второго ФЛС был создан его Координационный совет (КС), на одном из заседаний которо-
го также была сделана попытка исключить из ФЛС наиболее одиозных националистов — «Дру-
гую Россию». Результаты голосования по этому вопросу вызвали разную трактовку (демократы 
считали, что победили они, а имперцы — что они). В итоге КС и в целом ФЛС прекратили суще-
ствование. В октябре 2013 года фактически прекратил свое существование Координационный 
совет оппозиции, в рамках которого левые сотрудничали с либералами и националистами.
Следующая попытка объединения теперь уже только антиавторитарных левых возникла в 2014 
году на фоне событий на Украине. В объединение вошли КРИ, РСД, ЛевСД, некоторые другие ор-
ганизации и отдельные активисты. Была создана общая электронная рассылка и сделано несколь-
ко попыток вновь объединиться с либералами, последовательно выступающими против внешней 
и внутренней политики Кремля. Однако и эти действия в конечном счете закончились неудачей. 
Не способствовали объединению даже две массовые антивоенные демонстрации в Москве  
(15 марта и 21 сентября 2014 года), в которых участвовало не менее 20 тысяч человек. В подготов-
ке и проведении каждой из них вновь, как в 2011–2012 годах, участвовали все три политические 
«курии» — либералы, левые и в меньшей степени националисты.
Последней массовой манифестацией, в которой по преимуществу участвовали люди либераль-
ных и левых взглядов и которая собрала больше 50 тысяч участников, стал марш памяти убитого 
у стен Кремля Бориса Немцова, прошедший 1 марта 2015 года. Очередная попытка объединения 
левых предпринималась на фоне пенсионной реформы, о чем будет сказано ниже.
Репрессии в отношении левых активистов продолжились, но они по-прежнему не относятся к 
категории особо преследуемых групп. Так, в списке «Мемориала» сейчас — всего два левых по-
литзаключенных (Максим Смышляев и Александр Кольченко), но их левые взгляды лишь очень 
косвенно связаны с преследованием111. 
По словам руководителя программы поддержки политзаключенных Сергея Давидиса, еще не-
скольких человек «Мемориал» относит к категории «вероятных» жертв, то есть людей, в пресле-
довании которых есть признаки необоснованности и политической мотивации, но обосновать 
соответствие кейсов принятым критериям признания граждан политзаключенными «Мемори-
ал» на данный момент по каким-то причинам не может. Это, в первую очередь, фигуранты дела 
«Сети» — 11 человек, которые большей частью относятся к «антифашистам». «Во всех случаях 
корреляция между левым характером убеждений и преследованием кажется слабой», — утверж-
дает Давидис112. 

110 Интервью авторов с Сергеем Давидисом по по электронной почте, февраль 2019.
111 https://memohrc.org/ru/defendants/smyshlyaev-maksim-nikolaevich, https://memohrc.org/ru/defendants/kolchenko-aleksandr-
aleksandrovich
112 Интервью с Сергеем Давидисом по электронной почте. Февраль 2019, Список потенциальных жертв Мемориала: https://
memohrc.org/ru/aktualnyy-spisok-potencialnyh-zhertv
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левые и «нАвАльниСты»: СтруКтурА vs. Сеть

У несистемных левых и навальнистов довольно сложные отношения: и те, и другие активно уча-
ствуют в уличных акциях; и те, и другие обращаются к социальной повестке. Однако объединение 
сторонников Алексея Навального и членов левых течений в пределах одного и того же протестно-
го поля — сложная задача не только в силу идеологических различий, но и из-за разного modus 
operandi. Кроме того, необходимо понимать, что оппозиционная политика, несмотря на проти-
востояние политике официальной, во многом устроена по схожим принципам. В ней есть свои 
иерархии, кланы, интриги. В этом отношении альянс Навального и левых затруднен тем, что  
Навальный — безусловный оппозиционный лидер, способный мобилизовать тысячи людей по 
всей стране, у него есть свое СМИ, Фонд борьбы с коррупцией, волонтеры штаба. В то же время 
левые гораздо маргинальнее Навального, поэтому последний не нуждается в подобном альянсе. 
В случае с несистемными левыми движениями мы имеем дело с группой, которая предпочитает 
выглядеть как жесткая структура. Во время уличных акций они предпочитают ходить плотно сби-
тыми колоннами, неся «частокол» флагов, «опоясавшись» крупными растяжками и баннерами.

Илл. 8. Колонна РСД 7.11.2017 Москва

Одним из способов моментально продемонстрировать свое групповое единство является во 
время шествий является коллективное пение или речевки. Левые (в отличие от навальнистов) 
очень любят петь песни хором. Особенной любовью к песням отличается «Левый фронт»: на 
акции они часто приносят музыкальные инструменты (например, гитару). 
Многие левые группы любят скандировать кричалки, которые сочиняют в огромных количе-
ствах к каждой акции, например: 

Никакой другой судьбы, кроме классовой борьбы!; Лишь борьба дает права, приходи в 
МПРА! (в связи с преследованием профсоюза МПРА); 

Стас и Настя, вы не забыты! Капиталисты будут разбиты!» (антифашистский марш в память 
об убийстве Маркелова и Бабуровой, Москва, 19.01.2018); 

Хоть футбол, хоть волейбол — пенсию гони на стол! (Калуга, 1.07.2018).
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Навальнисты тоже сочиняют кричалки. Если левые обычно кричат о себе и своей политической 
программе: «Вперед, рабочий класс!», «Капиталисты будут разбиты!», то сторонники Навально-
го стараются вовлекать окружающих с помощью таких кричалок: «Не стой в стороне!», «Поли-
ция с народом — не служи уродам!», «Поддержи!». 
В публичных высказываниях левые партии стремятся к внутригрупповой унификации. Боль-
шинство институционализированных левых предпочитают носить единообразные плакаты. 
Такие «несистемные левые», как РСД или ММТ, часто делают и рукописные плакаты, но обыч-
но подписывают их аббревиатурой партии. Среди участников акций, симпатизирующих левым 
идеям, есть любители одеваться на акциях в красное или, как вариант, в черное (анархисты).
За действиями левых проступает «структура» и сегодняшнего момента, и прошлого. Поэтому 
левые группы, которые являются «продолжателями советской традиции», используют красные 
ленточки, красные нарукавные повязки с символикой СССР, пионерские галстуки и рубашки, 
значки времен СССР (в том числе октябрятский, пионерский и комсомольский), причем многие 
из них настаивают на том, чтобы это были подлинные предметы с историей: «Старый значок 
комсомола. ... Ну, от бабушки достался такой. [Купить у коллекционеров старые значки] это уже 
не то»113.
Важно заметить, что анархисты и часть левых движений отрицают партийную форму органи-
зации и иерархию в группе. Тем не менее и эти группы на митинге так или иначе создают уни-
фикацию и коллективные структурные высказывания с баннерами, плакатами и кричалками. 
Сторонники Алексея Навального устроены иначе. «Навальнисты» находятся под сильным прес-
сингом официальных властей (сейчас значительно более сильном, чем левые организации), по-
этому они прибегают к тактике «сетевой организации». На публичные акции активисты обычно 
приходят небольшими группами, о месте встреч для раздачи листовок сообщается в телеграме за 
несколько часов до начала. Активистов встречает кто-то из волонтеров или сотрудников штаба. 
Например, перед акцией «День всеобщей агитации» в ноябре 2017 года для опознания «своих» 
волонтер московского штаба несколько раз высоко поднимала телефон с наклейкой «20!8» и по-
казывала его прохожим. 
Колонны сторонников Навального (если они вообще есть) выглядят иначе, чем колонны пред-
ставителей левых сил. Обычно известных активистов штаба задерживают за несколько дней до 
акции, что влияет на организацию мероприятия: либо колонну ведут люди, которые вообще не 
являются активистами штаба, либо ведущие все время меняются. Основным текстом сторонни-
ков Навального оказывается не крупные лозунги, баннеры и растяжки, а «мелкое рассеивание» 
по территории митинга символики Навального: один из менеджеров московского штаба назы-
вал это «сделать визуальность акции». 
Представители левых приносят на митинги флаги и агитматериалы централизованно и уделяют 
их раздаче большое внимание. Поскольку партий много и они малочисленны, каждая старает-
ся рекламировать себя, объяснять именно свою повестку по тому или иному вопросу, которая 
может иметь особенности. Активисты Навального часто делают агитматериалы сами, «креати-
вят» (хотя материалы могут проходить некоторую цензуру коллектива). Хотя нередко и они рас-
печатывают имеющиеся шаблоны.
Левые активисты (во многом за счет особенностей организации и готовности к прямым действи-
ям) обычно составляют самую стойкую, а то и радикальную часть участников митинга, даже 
если это несогласованный митинг Навального. Например, 5 мая на акции «Он нам не царь», ак-
тивисты левых движений оставались на площади до последнего — пока их не забрали в автозак. 
На «антипенсионном» митинге на Пушкинской площади 9 сентября активисты «Левого блока» 
призывали перекрывать улицы, но, не найдя поддержки среди остальных участников митинга, 
юные анархисты начали подбирать палки и швырять их в полицейские автозаки. Сторонники 
Навального, наоборот, не склонны к прямым действиям. 
Важным отличием является и структура штабов и офисов левых и навальнистов. Формально 
штабы Навального возникли в начале 2017 года и тогда же начали распространяться по всей стра-
не. Для многих штаб — это не место для политического собрания, а скорее клуб по интересам. 
Во время интервью с волонтерами штаба Навального мы часто слышим слово «семья». Так, один 
из активистов сказал, что в московском штабе очень дружелюбная команда, участники «орга-
низации стали для него семьей» и «такого дружного коллектива он еще не встречал». Собрания 
активистов часто проходят за играми и шутками. Активистка штаба Навального жаловалась на 

113 М., 17 лет, ОКП.
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то, что ей в московском штабе не хватает тусовок, и привела в пример штаб в Санкт-Петербурге, 
где после агитации все идут в бар. Общение в штабе Навального в городах V и C постоянно про-
исходит в формате «безумного чаепития». 
Штабы левых движений больше склонны к организации теоретической интеллектуальной дея-
тельности. Активисты РРП, «Левого блока», РСД, ММТ активно переводят работы современных 
марксистов, публицистику, проводят кружки по чтению работ классиков марксизма-ленинизма. 
По мнению одного из левых экспертов, секрет успеха Навального заключается именно в том, 
«что он апеллирует к "здравому смыслу", а не к идеологии, он говорит на языке фактов, цифр, 
наблюдаемой достоверности. Левые же пытаются говорить на языке доктринальном»114.
Среди демократических левых также существуют штабы, действующие по принципу «клуб по 
интересам». Например, в Санкт-Петербурге в пространстве «Стены» (которое служит штабом 
РСД и РРП) проводят открытые лекции, семинары, обсуждения по самым разным вопросам, 
куда приглашают всех желающих, в том числе людей «с улицы», то есть не активистов партий. 
Мы не знаем, насколько распространена практика создания таких пространств. 
Однако в некоторых ситуациях такие противоречия слабеют или почти полностью исчезают. 
Речь идет о штабах Навального в провинциальных городах, особенно небольших, где подобные 
организации — единственное альтернативная форма проведения досуга. Политические штабы 
фактически становятся клубами, куда приходят активисты разных политических убеждений, в 
том числе и левые, а также просто все, кому хочется выпить чаю, сделать домашнюю работу, по-
играть на гитаре, обсудить политическую ситуацию и послушать интересные лекции. Неважно, 
любишь ты Троцкого или Навального, гораздо важнее вместе пить чай в приятном месте. 

114 Интервью по е-мейлу с левым аналитиком и активистом. Апрель 2019.

Илл. 9. 1.05.2018, марш несистемных левых, Москва



37

«приСвоить» или «переФормАтировАть» — Две СтрАтегии неСиСтемных левых

Несистемным левым сложно организовывать «свои» акции — как из-за препятствий со стороны 
властей, так и из-за внутренних разногласий. Например, 15 сентября на акцию в спальном райо-
не Москвы Марьино, организованную «Левым сопротивлением» пришло меньше 50 человек, на 
«Антикапиталистический марш» на Октябрьском поле собралось около 200 активистов. Отно-
сительно массовые акции несистемных левых — это «Шествие левых сил» на Первомай и марш  
19 января памяти Маркелова и Бабуровой. 
По этой причине несистемные левые часто участвуют в акциях, организованных КПРФ: «Не-
важно, кто принес бумажку по поводу митинга в управу»115, даже если относятся к самой партии 
негативно: «КПРФ — организация по оказанию оппозиционных услуг населению. В этом плане 
мы часто к ним ходим на митинги, потому что нам наши митинги зарубают на корню»116. 
В результате такой политики любая «чужая» политическая акция — неважно, организует ее 
КПРФ или Навальный — для несистемных левых является объектом, который надо попытаться 
присвоить или переформатировать. 
Несистемные левые часто используют подобную тактику на митингах КПРФ для презентации 
своих идей. Если КПРФ не согласовала участие колонны несистемных левых с транспарантами, 
то они приходят по одному и раздают свои листовки в надежде привлечь кого-то в свои ряды: 

Мы ходим не к трибунам, а к обычным людям117;

Мы пришли 7 ноября к “Авроре”, чтобы перетянуть в свои ряды сталинистскую и КПРФ-
овскую молодежь118.

Одновременно с этим несистемные левые активно отмежевываются от КПРФ и ее лидеров. 
Пример такого переформатирования можно было наблюдать на митинге против пенсионной 
реформы 22 сентября в Москве: активисты РРП и «Левого блока» пели «Интернационал» и вы-
крикивали «Зюганова — на пенсию!», активно заглушая выступление самого Геннадия Зюгано-
ва. Или в Санкт-Петербурге 7 ноября в 2017 и 2018 годах новые левые ходили на шествия своими 
колоннами вместе с КПРФ, но дойдя до Авроры, они разворачивались, и организованно покида-
ли мероприятие до начала митинга.
Такой же тактики левые силы придерживаются в отношении сторонников Навального. Не раз и 
не два на акциях, устроенных «навальнистами», мы видели левых активистов, которые старались 
«переформатировать» и «присвоить» их. Левые на акциях Навального стремятся «переагитиро-
вать» присутствующих: распространяют листовки, агитируют за «правильный общественный 
строй». Активисты РРП рассказали нам в интервью, что им удалось привлечь нескольких новых 
сторонников после митинга Навального. На акции 9 сентября 2018 года против пенсионной ре-
формы, устроенной штабом Навального, мы записали несколько интервью с активистами «Ле-
вого фронта» (они раздавали там свои «нанолистовки», то есть листовки маленького формата).

борьбА левых С пенСионной реФормой: произошло ли изменение СитуАции? 
Движение против пенсионной реформы в значительной степени активизировало левое движе-
ние. Левые стали ощущать большой запрос на их повестку со стороны общества: 
«Наше правительство очень сильно помогает всем нам — создает все условия, чтобы левая идео-
логия была в почете»119;
 «Чем больше наглеет власть, тем актуальнее левая повестка»120. 
Они говорят о том, что стараются отвечать на этот запрос: «Делаем всё, что в наших силах»121, но 
в их словах ощущается большая растерянность: «Сможет ли левое движение потянуть такой при-
ток кадров?.. Покажет история...»122. 

115 М., 33 года, ЛБ.
116 Ж., 20 лет, РРП.
117 М., 28 лет, «РОТ Фронт».
118 М., 18-20 лет, «Новый Прометей».
119 М., 25 лет, «Рабочая платформа».
120 М., 33 года, ЛБ.
121 Ж., 25 лет, РРП.
122 Ж., 25 лет, РРП.
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В течение лета и осени 2018 года во многих городах шли митинги против пенсионной реформы. 
Несистемные левые проводили очень мало собственных митингов. В период с июня по конец 
сентября мы провели наблюдение на 18 митингах: на девяти московских митингах, шести пе-
тербургских, одном митинге в Вологде, одном — в Калуге и двух — в Нижнем Новгороде. Среди 
этих политических акций небольшой митинг — 1 июля в Калуге — был организован МПРА и 
«Рабочей платформой». Небольшая акция несистемных левых в Марьино 15 сентября, на кото-
рой присутствовало менее 50 участников, оказалось неудачной. 
В связи с борьбой против пенсионной реформы мы наблюдались попытки коалиции между ле-
выми партиями и группировками, а также с либералами. 
На фоне общего протеста произошло потепление отношений несистемных левых и КПРФ. Ряд 
несистемных левых движений принял решение о критической поддержке КПРФ. КПРФ, в свою 
очередь, открыла акции для неформалов. Если еще год назад (московский первомайский митинг 
2017 года у станции метро «Улица 1905 года») представители КПРФ не пропускали через рамки 
к участию представителей несистемных коммунистических движений, то сейчас несистемным 
левым разрешили не только участвовать в московском митинге 22 сентября, но и развернуть свои 
флаги и агитацию. Один из представителей несистемных левых в Москве в разговоре с нами зая-
вил об «оттепели в управленческой верхушке КПРФ»123, пояснив таким образом нынешнюю тер-
пимость КПРФ к несистемным левым, случившуюся на волне борьбы с пенсионной реформой. 
Подобный факт терпимости и, очевидно, временных коалиционных отношений несистем-
ные левые интерпретируют по-разному: от того, что «КПРФ почувствовала свою слабость 
и малочисленность»124, до мнений, что «борьба с пенсионной реформой объединила всех 
несогласных»125 и «понятно, что сейчас на этой пенсионной реформе пытаются пиариться все»126.
На волне борьбы с пенсионной реформой удачная коалиция левых сил сложилась в Петербурге. 
Первая акция прошла 27 июня. Была подана заявка на проведение митинга от КПРФ, митинг 
согласовали в Овсянниковском саду, но накануне акции согласование было отозвано. В итоге 
вместо митинга провели народный сход, где присутствовали представители разных левых пар-
тий (около 100 человек). 
По окончании этого схода прямо на скамейке парка создавался штаб коалиции «Петербург про-
тив повышения пенсионного возраста». Партии в штаб выбирали голосованием, в итоге в штаб 
вошли почти все несистемные левые партии Петербурга: РСД, РРП, ММТ, ОКП, «РОТ Фронт», 
РКРП, Лефт-фем, «Левый фронт», «Левый блок», несколько профсоюзов — то есть штаб можно 
было назвать полностью левым. Кроме них в коалицию вошла социал-демократическая фракция 
«Яблока». Координатором штаба выбрали Ивана Овсянникова, координатора питерской ячейки 
РСД. Эта коалиция проводила массовые акции и пикеты летом и осенью. 
Штаб Навального в Петербурге также объявил 9 сентября митинг против пенсионной реформы. 
Представители штаба «Петербург против» хотели объединиться со штабом Навального, но те 
отвергли вариант объединения на равных, поэтому левые активисты приняли участие в митинге 
в качестве простых участников. 
В Нижнем Новгороде возникла коалиция нетривиальной конфигурации. 26 июля состоялся пер-
вый митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ. Из несистемных туда была 
допущена только молодежная группа нижегородского отделения РРП. Другие несистемные 
левые на митинге были представлены малыми группами и занимались контрагитацией, тайно 
распространяя свои газеты и листовки. 
28 июля был организован второй митинг, на этот раз — коалицией разных групп, куда вошли 
либеральные и несистемные левые организации: партия «Яблоко», Конфедерация труда России, 
«Демократический Нижний Новгород», «Социальное действие», Революционная рабочая пар-
тия, «Рабочая платформа» и «Социалистическое действие». 
Самые крупные левые митинги против пенсионной реформы собрала КПРФ в Москве: в конце 
июля — примерно 12 тысяч и в начале сентября — примерно 9 тысяч. Группы (колонны) не-
системных левых приходили на митинги КПРФ и либертарианцев. Митинги коалиции «Народ 
против пенсионной реформы», в которой несистемные левые составляли значительную часть, 
в Москве собирали до двух тысяч человек. В период пенсионных протестов в левое движение 
пришли новые сторонники, которым, судя по нашим интервью и наблюдениям, было скорее 

123 М., 28 лет.
124 М., 25 лет, ЛБ.
125 М., 26 лет.
126 М., 50 лет, анархо-синдикалист.
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безразлично, в чьих митингах участвовать. Одних и тех же людей с одними и теми же плаката-
ми и лозунгами мы фиксировали на «пенсионных» акциях разных политических направлений. 
Такие участники обычно сожалели о том, что не удается собрать объединенный митинг протеста.
С точки зрения поддержки на выборах в сентябре 2018 года от пенсионной реформы выиграла 
КПРФ, но дело не столько в активной протестной кампании, сколько в «стратегическом голо-
совании» избирателей, которые разочаровались в «Единой России» и отдали голоса за самую 
большую партию-альтернативу. 
После принятия закона о повышении пенсионного возраста в октябре 2018 года протесты пре-
кратились, поскольку не осталось реальных целей кампании. Задача остановить реформу не 
была решена, и механизмов ее решения больше не нашлось. На волне пенсионных протестов в 
левые движения пришло некоторое количество новых людей: часть из них отсеялась после при-
нятия закона, но небольшое количество осталось и влилось в ряды левых движений. 
Необходимо отметить, что борьба против пенсионной реформы продемонстрировала успеш-
ный опыт сотрудничества системных и несистемных левых, а также независимых профсоюзов, 
которые и начали кампанию, собрав два миллиона подписей под петицией против реформы. 
В то же время кампания показала слабость левых, даже объединенных друг с другом — жела-
ющих присоединиться к протестам было явно больше, чем левые и профсоюзники могли «об-
работать». Осторожность независимых профсоюзов, электоральные цели системных левых и 
организационная слабость несистемных левых стали основными препятствиями на пути к более 
эффективной кампании. 
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v. зАКлючение

Как показывает наш анализ, с точки зрения левых ценностей и левой идеологии интернацио-
нализма и демократии КПРФ и часть несистемных левых России, по сути дела, левыми не явля-
ются. Скорее это правопатриотические организации под красными флагами. Системные левые 
действуют в рамках отведенных им ниш и не являются независимыми политическими силами. 
Несистемные левые слабы, что объясняется устойчивостью существующего режима, который в 
пропагандистском смысле освоил социальную повестку и перетянул значительную часть левого 
электората на себя. Наличие системных партий, имитирующих левое движение, и политические 
репрессии также во многом объясняют слабость несистемных левых.
Несистемные левые партии (состоящие в основном из молодых людей до 30 лет) — сильно раз-
дробленные, атомизированные, состоящие в отношении конкуренции или прямого конфликта 
друг с другом и с КПРФ, отрезанные властью от легальной политической деятельности — при-
выкли к существованию небольшими замкнутыми группами. Часть левых групп сегодня боль-
ше напоминают клубы по интересам, группы футбольных фанатов, тусовки неформалов или 
интеллектуальные кружки, чем политические движения. При этом РСД, РПП и «Социалисти-
ческая альтернатива» имеют контакт с профсоюзами и стараются заниматься защитой прав на-
емных работников и меньшинств. На волне борьбы против пенсионной реформы левые партии 
стремились преодолеть внутреннюю раздробленность, перехватывать повестку Навального и 
КПРФ, вступать в коалиции для продолжения борьбы, однако принципиально изменить ситуа-
цию им не удалось. 
Россия остается страной преимущественно левых взглядов, поддерживающей идеи социально-
го равенства и патерналистского социального государства. Поэтому у левых по-прежнему есть 
серьезный потенциал. Однако чтобы реализовать его, левому движению предстоит глобальное 
переформатирование. Они должны разработать и предложить рабочим и другим ориентиро-
ванным на социальную повестку группам общества такую программу, которая будет им близка 
и будет отражать их нынешние насущные интересы и чаяния. В следующей части доклада мы 
проанализируем взгляды на эти процессы современных рабочих, которых нам удалось опросить.




