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В последние годы все чаще приходится 
слышать слово «оппозиция». Возникает вопрос 
«что же это такое»? Мы невольно начинаем за-
думываться над истинным смыслом этого по-
нятия, и каждый приходит к собственному мне-
нию о его необходимости. Однако, как и всякое 
такого рода явление, «оппозицию» необходимо 
рассматривать комплексно, и в первую очередь 
с точки зрения полезности деятельности ее для 
общества. В этом и состоит вся сложность вос-
приятия данного явления. 

Оппозиция крайне емкое понятие, и порой 
бывает трудно дать ему адекватное определение 
в силу противоречивой деятельности ее. Сам 
термин имеет двоякое толкование. В широком 
смысле оппозиция – это практически все пря-
мые и косвенные проявления общественного 
инакомыслия и несогласия с действующей 
властью. В узком смысле – политический ин-
ститут, совокупность организаций, движений, 

партий, имеющих отличную от власти линию 
самореализации.

Согласно А.В. Барихину, оппозиция (лат. 
opposition – противопоставление) – это проти-
вопоставление своих взглядов, своей политики 
другим взглядам, другой политике; группа лиц 
внутри какого-либо общества, организации, 
коллектива, ведущая политику противодей-
ствия, сопротивления большинству [1]. Отно-
сительно немногочисленную группу выражать 
политику недовольства может толкать только 
«неправильная» с их точки зрения полити-
ка, проводимая большинством. Недовольство 
определенной части людей этой политикой и 
ведет к возникновению оппозиции внутри со-
циального образования. При этом оппозиция не 
ограничивается выражением своего недоволь-
ства, но стремиться отстаивать свою правоту. 
Как отмечает А.Г. Танова, оппозиция выступает 
агентом социального поля, который стремится к 
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доминированию в нем и не имеющий для этого 
достаточных ресурсов [2].

Человеческое общество по природе обла-
дает чертой оппозиционности, это обуславли-
вает стремление человека к выбору. Интере-
сы различных слоев населения не могут быть 
одинаковы, мнения и взгляды людей также не 
всегда совпадают. И это несовпадение мнений 
и интересов разных людей становится источни-
ком социально-политической напряженности 
и возникновения оппозиции. В связи с этим 
возникает необходимость выделения полити-
ческой оппозиции как субъекта политической 
деятельности.

Само содержание категории «политическая 
оппозиция», рассматриваемой как разновид-
ность социального конфликта, требует четкого 
разграничения от других общественных явле-
ний, так же именуемых «оппозицией». Напри-
мер, политическую оппозицию уравнивают с 
социальным протестом, основной характери-
стикой которого можно назвать стихийность, 
так как участники протеста довольно редко 
имеют четкие представления о том, какие имен-
но взгляды они отстаивают, у них отсутствует 
четкая программа действия. Исследуя проблему 
различения политической оппозиции от других 
образований, Г.А. Гаврилов выделяет два под-
хода к определению понятия «политическая 
оппозиция» – институциональный и этимоло-
гический.

Следуя институциональному подходу, мы 
выходим на термин «миноритарные партии» (то 
есть не обладающие большим весом и значи-
тельным количеством мест в парламенте), вы-
ступающие как формы организации оппозиции; 
такой подход обладает существенным недостат-
ком – оппозицией могут являться не только по-
литические партии, и она не ограничиваются 
лишь парламентской борьбой. Данный подход 
приводит к сужению сферы исследования, и не 
позволяет учитывать весь спектр форм органи-
зации власти и ее контрагентов.

Этимологический подход определяет оппо-
зицию через ее деятельностный аспект и рас-
сматривает оппозиционную деятельность как 
противоположение одной политики другой, как 
выступление против мнения большинства и го-
сподствующей модели правления. Однако здесь 
на первый план выступает процессуальная со-

ставляющая оппозиции, которая определяется 
через деятельность, при этом игнорируется по-
литический аспект данного явления. Конкрет-
ные политические субъекты нивелируются при 
данном подходе, что не позволяет учесть при-
чины и цели, которые лежат в основе самого 
процесса противопоставления [3].

Если проанализировать эти рассуждения, 
определяющие и уточняющие смысл оппози-
ции, то можно увидеть их общую черту, кото-
рая состоит в том, что оппозиция определяется 
посредством власти. Это очевидно, ведь оппо-
зиция есть только там, где есть власть. Поли-
тическая жизнь многих стран показывает, что 
оппозиция возникает по поводу власти. Стрем-
ление обрести власть – это важнейшая харак-
теристика оппозиции. Также следует отметить, 
что оппозиционные проявления без их достаточ-
ной организованности обречены на провал. По-
литическая оппозиция – организованная группа 
людей, которых объединяет общность полити-
ческих взглядов, целей и интересов, ведущих 
борьбу за превосходство в системе власти [4]. 
В такой политической группе важную роль 
играет фигура лидера оппозиции, с которым в 
массовом сознании будут отождествляться все 
происходящие процессы оппозиционного толка. 
Данный аспект оппозиционной деятельности 
имеет немаловажное значение в продвижении 
своих ценностей в широкие массы, если учи-
тывать тот факт, что политическая активность 
оппозиции определяется противодействием 
доминирующему субъекту, она формируется в 
ходе развития конфликта с властью.

В законодательстве четкой регламента-
ции относительно конституционно-правового 
статуса оппозиции не существует. Статья 13 
Конституции РФ указывает на признание иде-
ологического, политического многообразия и 
многопартийности. В реализации этих положе-
ний приняты федеральные законы «О полити-
ческих партиях», «Об общественных объеди-
нениях», «О собраниях, митингах, шествиях и 
пикетированиях», что в целом создает законо-
дательную базу для реализации активности раз-
личных политических движений. В 1996 году 
депутатом В.И. Зоркальцевым на рассмотрение 
ГД РФ был внесен законопроект «О правовых 
гарантиях оппозиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации» [5], но тогдашний Пре-
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зидент России Б.Н. Ельцин воспользовался 
правом вето. Впоследствии попытки принятия 
данного закона были возобновлены в 2005 и 
2007 годах. Однако они также не увенчались 
успехом [6].

 Оппозиция является одним из основопо-
лагающих институтов гражданского общества 
и призвана обеспечить альтернативу выбора в 
условиях демократического уклада обществен-
ной жизни. В условиях построения граждан-
ского общества в нашей стране время от вре-
мени происходит активизация оппозиционных 
движений. 

Началом зарождения оппозиционного дви-
жения в России можно считать 1989 год, когда 
произошло возникновение Межрегиональной 
депутатской группы (МДГ). Затем в 1990 году 
последовало создание Демократической плат-
формы в КПСС и учреждение в октябре того же 
года антикоммунистического движения «Де-
мократическая Россия». 90-е и начало 2000-х 
годов можно охарактеризовать как период 
выхода на политическую арену таких партий, 
как «Выбор России», «Демократический вы-
бор России», «Союз правых сил», «Яблоко». 
Однако в декабре 2003 года на выборах в Госу-
дарственную Думу 5-% барьер не смогли пре-
одолеть партии «Союз правых сил», «Яблоко» 
и «Аграрная партия», вследствие чего общий 
процент оппозиционеров среди депутатов Го-
сударственной Думы сократился. Интересным 
представляется мнение самих избирателей об 
оппозиционности политических партий. По 
данным, проведенным аналитическим центром 
«Левада-центр», оппозиционными россияне 
считают КПРФ (54% респондентов), на втором 
месте оказалась Национал-большевистская 
партия Эдуарда Лимонова (40%), на третьем 
месте –  оказалась партия «Яблоко» (36%), 
далее идут Союз правых сил (32%), Народно-
демократический союз (28%), и «Справедливая 
Россия» (23%). 

С точки зрения легализации политических 
сил оппозицию можно подразделить на систем-
ную (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), не-
системную, состоящую из незарегистрирован-
ных движений и партий и внепарламентскую, 
состоящую из зарегистрированных Министер-
ством юстиции РФ партии, при этом не вошед-
шие в представительные органы власти.

Несистемная оппозиция начала форми-
роваться в России в 2000-е годы и последние 
годы пыталась объединиться в рамках коа-
лиции «Другая Россия» (2006-2010), которая 
провозглашала своей целью добиться смены 
существующей власти. Также были созданы 
такие организации, как ПАРНАС, Форум левых 
сил, Солидарность и организовано протестное 
движение «За честные выборы». К числу неси-
стемной оппозиции левого толка также можно 
отнести левых, представителей сексуальных 
меньшинств, непримиримых с российскими 
традициями, а также националистов, открыто 
исповедующих нацистскую идеологию и дру-
гие теории национального и расового превос-
ходства, что, в принципе, противоречит ст.13 
Конституции РФ. 

Организаторами и активистами несистем-
ной оппозиции зачастую являются крайне обра-
зованные люди, стремящиеся пронести в массы 
идеи демократии и либерализма, соблюдения 
прав человека, и сделать это главенствующим 
принципом своей деятельности. Однако эти 
вполне благие намерения порой перерастают 
в различного рода правонарушения, причиняя 
вред гражданам российского государства, чьи 
права они и отстаивают. Необходимо отметить 
потенциальную угрозу нарушения правопоряд-
ка подобных стихийных митингов, где зачастую, 
наряду с мирными манифестантами и протесту-
ющими, оказываются и агрессивно настроен-
ные элементы. Крайне важно, чтобы собрания, 
митинги, шествия проходили в рамках закона, 
а не перерастали в потасовки с сотрудниками 
правоохранительных органов, и не причиняли 
вред здоровью граждан. В подобных ситуациях 
возрастает возможность наблюдения «теории 
разбитых окон» в действии, когда единичные 
случаи неповиновения власти могут перерасти 
в массовые беспорядки и столкновение митин-
гующих с полицией [7].

Как отмечает В.Д. Граждан, правовое обще-
ство в России пока находится в процессе фор-
мирования, и по мере своего становления оно 
начинает все более активно заявлять о себе. Это 
выражается, с одной стороны, в различных оп-
позиционных акциях, которые организованны 
группами, противостоящими современной госу-
дарственной власти, а с другой – в явном стрем-
лении большинства из этих групп к конструк-
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тивному сотрудничеству с государственными 
органами всех ветвей и уровней власти [8].

В качестве минуса несистемной оппозиции 
можно отметить и ее слабую структурирован-
ность. Так, 22 октября 2012 года был создан 
Координационный совет российской оппозиции 
различных направлений, негосударственный 
политический и гражданский орган, который 
объединил активистов российской оппозиции. 
Однако спустя год с момента основания Коор-
динационный совет распался вследствие не-
возможности объединения и дальнейшего со-
вместного продвижения своих идей в рамках 
существующего правового поля. Не лучшим 
образом такие объединения воспринимаются 
и населением, которое отказывает им в своей 
поддержке [9]. 

Стоит отметить, что задачи, направленные 
на смену правящего режима, весьма неодо-
брительно оцениваются большинством росси-
ян. Согласно опросу, проведенному Фондом 
«Общественное мнение» и опубликованному в 
Российской газете 18 января 2015 года, «свы-
ше 70 % опрошенных граждан проголосовали 
бы за Владимира Путина на президентских вы-
борах, «если бы они состоялись в ближайшее 
воскресенье» [10].

Также существенным минусом в деятель-
ности несистемной оппозиции является поиск 
финансирования «извне». Получение поддерж-
ки от зарубежных государств весьма неблаго-
приятно сказывается на доверии населения, 
ведь опыт «цветных революций» в ряде стран 
служит отрицательным примером деятельности 
подобных оппозиционных движений. 

Широкий резонанс общественности вы-
звали поправки к ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ в ча-
сти регламентации деятельности иностранных 
агентов. Федеральный закон № 121-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулиро-
вания деятельности некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иностранного 
агента» был принят летом 2012 года. Согласно 
ему, организации, занимающиеся политической 
деятельностью и финансируемые из-за рубежа, 
обязаны принимать статус иностранных агентов, 
которые, в свою очередь, должны быть включе-
ны в специальный реестр. Нарушители данных 

требований будут подвергнуты санкциям со сто-
роны государства. Например, непредставление, 
а равно несвоевременное представление НКО – 
иностранным агентом необходимой информа-
ции, относительно своего статуса, карается 
штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей 
для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 
рублей для юридических лиц (ст. 19.34) [11]. 
Поначалу вступление в реестр было основано 
на добровольных началах. Однако в июне 2014 
года был подписан закон, согласно которому 
уполномоченный орган может принудительно 
включать в указанный реестр организации, ко-
торые не подали соответствующие документы 
о своем статусе, но фактически являются ино-
странными агентами (п.7 ст. 32) [12].

В апреле 2014 года Конституционный суд 
РФ признал законным требование регистри-
роваться в качестве иностранных агентов для 
некоммерческих организаций, которые зани-
маются политической деятельностью, получая 
иностранное финансирование. Действующая 
норма, как указывает Конституционный суд 
РФ, не предполагает вмешательства в дела ино-
странных агентов, а также не препятствует их 
финансированию из-за рубежа, а лишь устанав-
ливает «уведомительный порядок формирова-
ния реестра НКО». А термин «иностранный 
агент» не означает указания на исходящую от 
данных организаций угрозу государственным 
и общественным институтам и любые попыт-
ки обнаружить в нем отрицательный контекст 
лишены правовых оснований [13]. 

В настоящее время к числу негативных фак-
торов, влияющих на развитие здорового неком-
мерческого (политического, религиозного или 
другого) сектора в стране, можно отнести:

– отсутствие единой целостной системы го-
сударственного учета некоммерческих органи-
заций. Общий учет числа НКО ведет Министер-
ство юстиции. Министерство экономического 
развития занимается статистикой социально-
ориентированных НКО. Собственные системы 
учета применяются в региональных органах 
власти, в налоговых органах, в профильных 
министерствах (по направлению деятельности). 
В 2012 году Федеральной службой государ-
ственной статистики была утверждена форма 
федерального статистического наблюдения 
№ 1-АНО «Основные сведения о деятельности 
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некоммерческой организации», также направ-
ленная на учет социально-ориентированных 
НКО [14]. При этом единой, целостной и еже-
годно обновляемой картины состояния не-
коммерческого сектора, в том числе с учетом 
финансово-экономических показателей и ста-
тистики трудовых ресурсов, нет;

– низкий уровень прозрачности деятельно-
сти НКО. Отсутствуют четкие и общепринятые 
правила формирования и опубликования отче-
тов и информации о деятельности некоммерче-
ских организаций и общественных объедине-
ний перед государством и обществом.

Президентом Владимиром Путиным в ноя-
бре 2014 года был подписан закон, который за-
прещает российским партиям совершать сделки 
с иностранными государствами, организациями 
и движениями, являющимися иностранными 
агентами, а также российским юридическим 
лицам с иностранным участие более 30 % в 
уставном капитале [15].

Возникает проблема, связанная с возмож-
ной коррекцией несистемной оппозиции и 
первоначально заявленных целей их, а также 
способов борьбы за власть. Недавние события в 
Украине довольно ярко обрисовывают картину, 
противоречащую первоначально заявленным 
идеям оппозиции. Борьба за права человека, 
уничтожение коррупции и лучшую жизнь при-
вели к разгулу преступности и полнейшему 
хаосу в стране, приходу к власти олигархов и 
делению сфер влияния между ними. 

На сегодняшний день общество мало инте-
ресуется проблемами некоммерческих органи-
заций, граждане нашей страны весьма насторо-
женно относятся к их деятельности. Согласно 
данным Общественной палаты Оренбургской 
области, лишь 19 % оренбуржцев выражают до-
верие некоммерческим организациям [16].

Принципы функционирования некоммер-
ческих организаций должны быть прозрачны-
ми для общества и государства. Существуют 
проблемы выделения различных типов не-
коммерческих организаций в зависимости от 
характера их деятельности. В первую очередь 
государству следует поддерживать те НКО, 
которые осуществляют социально-значимые 
проекты и оказывают реальную помощь насе-
лению. Не менее важны в данной ситуации, чем 
значимость осуществляемых проектов, история 

и репутация организации, понятность и про-
зрачность ее деятельности, а также источники 
финансирования.

В реализацию этих идей мы предлагаем 
внести поправки в Закон о НКО и сформу-
лировать четкие критерии, которые позволят 
отнести НКО к социально-ориентированным, 
либо к политическим. Для формирования 
реестра НКО политической направленности 
необходмо выработать четкие и понятные 
критерии политической деятельности. Также 
необходимо усовершенствовать систему оцен-
ки деятельности и отчетности некоммерческих 
организаций. Для социально-ориентированных 
и политических НКО должны быть выработа-
ны отдельные формы отчетности. Организа-
ции политической направленности, имеющие 
статус иностранного агента, должны представ-
лять исчерпывающий отчет о своих спонсорах 
и расходах.

Деятельность представителей несистемной 
оппозиции имеет менее конструктивный эффект, 
в отличие от политических партий, имеющих 
четкую структуру и цели. Проблема в том, что 
несистемная оппозиция не предлагает конкрет-
ных действий. Поэтому политические партии 
как политико-правовые институты, которые 
имеют конкретные и понятные задачи и цели, 
легализованные в их Уставах и программах, и 
не выходят за рамки законодательства, могут 
претендовать на правовой статус официальной 
оппозиции в стране. 

Позитивная роль политической оппози-
ции заключается в обеспечении альтернативы 
выбора политических воззрений, исключение 
монополии на принятие политических реше-
ний исключительно преобладающим властным 
большинством, а также способствует достиже-
нию компромисса при принятии важных поли-
тических и политико-социальных решений.

Но, вместе с тем, следует иметь ввиду, что 
одной из характеристик оппозиции является 
вовлеченность в конфликт с властью. И при 
отсутствии эффективных способов включения 
в политический процесс, она может использо-
вать механизмы дестабилизации политической 
ситуации и даже стать угрозой целостности по-
литической системы.

Оппозиция, имеющая двойственный харак-
тер, является важнейшим элементом становле-

Политическая оппозиция и социальная безопасность населенияХаджарова Э.М.
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ния демократии и гражданского общества. Од-
нако при игнорировании ее как полноценного 
института политического толка, может стать ис-
точником угрозы существования политического 
режима и политического равновесия в стране в 
целом. Поэтому должное внимание к оппозици-
онным проявлениям и настроениям, стремле-
_________________________
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ние учитывать их при принятии политических 
решений является залогом безопасности насе-
ления и взращивания здорового гражданского 
общества, способного обеспечивать реализацию 
законных прав и интересов граждан.
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