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Уголовный кодекс решает вопрос о возможности соучастия со специальным субъектом, предусмотрев в 
пункте 4 статьи 34 УК РФ положение, согласно которому, лицо, не являющееся субъектом преступления, 
специально указанном в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвующее в совершении пре-
ступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное деяние в качестве 
организатора, подстрекателя либо пособника (УК РФ, с. 33). Кроме того, в части 5 статьи 34 УК РФ уста-
навливается ответственность соучастников в случае недоведения исполнителем преступления до конца по 

независящим от него причинам [Там же]. Принцип индивидуальной ответственности соучастников находит 
отражение в части 5 статьи 34 УК РФ (за неудавшееся подстрекательство), частях 4 и 5 статьи 31 УК РФ 

(при добровольном отказе от совершения преступления) и статье 36 УК РФ (при эксцессе исполнителя). 
Таким образом, эволюция института соучастия, формирование его фундаментальных положений, в том 

числе по проблеме классификации соучастников, отражает развитие отечественной правовой системы, эле-
менты которой выросли из предшествующих и трансформировались в последующие, более сложные, струк-

турированные формы. Действующее российское уголовное законодательство сформировало, казалось бы, 

оптимальную правовую конструкцию видов соучастников. Однако, как показывает практика, сложность 
рассматриваемого института в целом, совершенствование средств и методов преступной деятельности по-

рождают разногласия в уголовной теории и ошибки в правоприменении по целому ряду вопросов в части, 

касающейся классификации форм и определения видов соучастников. Поэтому проблема имеет перспективу 

дальнейшей разработки и разрешения. 
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Исторический опыт общественного развития позволил представителям современной науки выдвинуть и 

обосновать положение, согласно которому проблема существования внесистемного, антагонистического по 

отношению к официальной политике выражения присуща не одной или нескольким фазам человеческой 

жизнедеятельности или формам организации – она актуальна для любого социального порядка [6, с. 9; 7, 

с. 159; 12, с. 83]. В основе перманентно существующего конфликта лежит как разделение труда, дифферен-

цированность ролей, иерархия статусов и вытекающее из этого неравенство доступа к различным ресурсам 

и благам, так и институционализация норм, легитимирующих образовавшуюся асимметрию. Возникающий 

при этом протест может быть направлен либо на оспаривание отдельных уровней и принципов распредели-

тельной справедливости при общем сохранении согласия с основами, ценностями и символами данной сис-
темы, либо на их полное отрицание и выработку нового идеала общественно-политического устройства [3, 

с. 25; 12, с. 84-85].  

Нельзя не согласиться с американским социологом Т. Парсонсом, раскрывающим зависимость его харак-
тера, величины и динамики протекания «…от простого проявления… неповиновения до революции» [7, 

с. 36] от развития конституционно-демократического и социального комплекса, включающего в себя не 
только права и свободы, дающие возможность субъектам реализовывать свой гражданский потенциал, но и 

создание реальных социально-экономических и политических условий для адекватного и оптимального их 

использования.  
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В Российской Федерации в силу ряда причин как объективного, так и регулирующего характера, связан-

ных с болезненными процессами трансформации, модернизации, реформирования и вызывающих усиление 
чувств социальной незащищенности, культурно-идеологической дезориентации, возмущающих конфликто-

генные устремления, данная проблема стоит особенно остро. Соответственно, вопрос сохранения стабиль-
ности политической системы обуславливает необходимость в выработке эффективных государственных 

мер, имеющих превентивный либо демпферный характер и базирующихся на глубоких и комплексных ис-
следованиях этого резко обозначившегося конфронтационного сегмента национального социально-

политического пространства. 
Между тем, обзор литературы по поднятому кругу вопросов свидетельствует о неразработанности темы, 

пробельности и коллизионности имеющихся трактовок. Так, в силу эксплуатации как в отечественной, так и 

зарубежной науке понятия «политический протест» без уточнения его содержательной стороны в контексте 
смежных дискурсов и, несмотря на обнаруживающуюся в современной системе обществоведческого знания 
ориентацию на выделение изучаемого круга явлений в качестве самостоятельной предметной области ис-
следования, а также перенос знаково-символического носителя из сферы публицистики в область сциенти-

ческого поля, обозначенная категория остается в научном контексте недостаточно отрефлексированной. Об-

ращение к специализированным словарям и текстам теоретического характера позволяет усмотреть в моза-
ичности мнений относительно сущности понятия отсутствие единой связующей парадигмальной основы 

или подчиненности одним методологическим установкам. Эвристическая обработка нейтрального материа-
ла осуществляется посредством управляемого конкретной дисциплинарной матрицей субъективного анали-

тического восприятия и фокусирования внимания на различных аспектах, что детерминирует самодостаточ-

ные разнокачественные смыслы.  

В подавляющем большинстве представленных моделей дефиниций очевидно оперирование не много-

мерным пространством протестной зональности и проявлений, а отдельными измерениями и формами, что 

неправомерно сужает формат подпадающего под определение реально существующего множества и обедня-
ет собственно категорию. Для многих авторов политический протест – это, прежде всего, акт осмысленной 

целенаправленной деятельности, процесс применения физической и разряжения эмоциогенной энергии. 

Анализ литературы дает возможность сложиться убеждению, что подобный подход обозначился на Западе в 
рамках оформившейся в 1960-70-е гг. парадигмы коллективных действий и позднее в России под влиянием 

ее теоретических положений.  

Появление и широкое распространение в развитых демократиях неинституциональных стихийных форм 

участия и каналов мобилизации, позволяющих консолидировавшимся в движения субъектам свободно арти-

кулировать собственные потребности и интересы и эффективно влиять на процессы принятия властных ре-
шений, вызвали фокусирование исследовательского внимания исключительно на функциональной состав-
ляющей рассматриваемого явления. Отсюда сведение ключевого понятия к прямым действиям коллектив-
ных акторов, направленным на пересмотр программы общественного развития, принципов организации 

публичного пространства, набора возможностей, предоставляемых членам социума в сфере перераспреде-
ления частных благ [14, р. 56]. С этих позиций политический протест воспринимается как внесистемное вы-

ражение в понятиях специфической для плюралистического общества автономной от государства, но в то 

же время имеющей выход на политическую сцену модели партиципации, обеспеченной лежащей в основе 
парламентаризма демократической культурой и во многом гарантированной гражданскими правами. Благо-

даря ей осуществляется агрегирование требований не имеющих официального представительства социаль-
ных групп и инкорпорация их в общегосударственную политику, закрепляющую приоритет репрезентации 

интересов истеблишмент-клуба «…членство в котором зарезервировано de’jure или de’facto…» [13, с. 91]. 

Совершенное в рамках европейской школы семантическое клиширование сформировало у российских 

потребителей западной интеллектуальной продукции в определенной степени аналогичное отношение к ис-
следуемой действительности. Например, М. Ю. Шульгина рассматривает политический протест в качестве 
типа социальных действий сообщества единомышленников, ориентированных против политической систе-
мы или отдельных ее элементов, воспринимаемых как препятствие нормальной жизнедеятельности [11]. 

Между тем, внутри сложившегося в русле облегченной односторонностью логики восприятия выделяются 
трактовки, согласно которым диапазон указанных стратегий включает в себя весь спектр выходящей за рам-

ки вербальной и рутинизированной политики активности, высшей точкой которой признаются революции, и 

те, в которых обозначен усеченный за счет игнорирования альтернатив вариант. Так, опираясь на теоретиче-
ские разработки М. Кааза и А. Марша, В. В. Сафронов устраняет из протестного репертуара «не несущие 
непосредственной угрозы режиму электоральный абсентеизм, поддержку оппозиции и реакцию типа «анти-

истеблишмент» на выборах», осуществляемые в границах правового поля внепарламентские выступления, а 
также беспорядки, связанные с разрушениями, ущербом и жертвами.  

На его взгляд, политический протест представляет собой неконвенциальную и несанкционированную, но 

не сопровождаемую насилием форму коллективного участия [8, с. 45]. Однако с позиции А. Я. Анцупова и 

А. И. Шипилова, речь должна идти как о легальных, так и антиконституционных проявлениях [1, с. 347].  
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В свою очередь, в рамках сформулированных В. В. Костюшевым и В. В. Горьковенко тезисов, в антисис-
темный конгломерат интродуцируются не только конфронтационные и насильственные, но и конвенциаль-
ные акции, начиная от демонстраций, голодовок и заканчивая символическими жестами в виде водружения 
флага или сожжения партийного билета. При этом отмечается, что соотношение названных альтернатив и 

выбор определенной из них зависит от структуры политических возможностей, среди элементов которой 

выделяются: величина межэлитного раскола вследствие конфликта интересов, государственноохранитель-
ный потенциал репрессивного аппарата, уровень развития в обществе традиций политического участия, сте-
пень открытости публичного политического дискурса, культурно-ценностное отношение социума к проте-
стной стратегии, наличие условий для институциональной консолидации или самоорганизации. Обращение 
агентов и акторов к конкретной форме вызывается представлением о ее эффективности с точки зрения дос-
тижения целей, а также исходя из эквивалентности объема и вида располагаемых ресурсов и информацион-

ного обеспечения.  
Протест может формироваться независимо от характера интеракций во властной иерархии и выражать 

интересы населения либо определяться элитарным статусом и являться проекцией борьбы за кратодомини-

рование [4, с. 151-153]. 

С привлечением дополнительных контекстов презентуют свое осмысление анализируемой реальности 

Г. А. Белов, Г. Л. Купряшин, В. Л. Пугачев и А. И. Соловьев. Авторы считают, что это не только отдельные 
акты гражданского неповиновения, деятельность запрещенных партий, политический терроризм, санкцио-

нированные митинги, пикеты и запросы парламентариев, возражающих против того или иного решения 
правительства, но и не выраженные в форме обращения к политическим институтам притязания граждан, 

безучастность и скрытое недовольство [2, с. 110-111; 5, с. 182-183].  

В ситуации стабилизации режима, кроме элементов противостояния в верхнем эшелоне, основной сфе-
рой проявления политического протеста становятся избирательные кампании. Посредством негативизма, 
абсентеизма либо альтернативизма субъекты электорального процесса выражают свое отношение к власти и 

проводимому курсу [9, с. 167-170; 10, с. 129-146]. В качестве индикаторов актуализации в обществе анали-

зируемой проблемы необходимо воспринимать иммобильность, аполитичность, апатию. В свое время Г. И. 

Вайнштейн, разрабатывая тематику протеста и массовых демократических движений, пришел к выводу, что 

проблема не исчерпывается чисто поведенческими аспектами отрицания существующего социально-

политического порядка – огромное значение приобретают когнитивная, морально-психологическая и эмо-

циональная составляющие, предвосхищающие и предустанавливающие поступки людей, а также способные 
серьезно влиять на их интенции поддерживать или отторгать официальную политику, решать вопросы, ру-
ководствуясь переговорным кодом либо предпочитая конфронтационную стратегию. Подчеркивая дуализм 

сущности феномена, автор указывает на необходимость двойственного подхода к его пониманию: «с одной 

стороны,… действие, протест как характер общественного поведения, с другой –… настроение, протест как 
специфическое состояние общественного сознания» [3, с. 26].  

Таким образом, объект изучения можно свести к трехуровневой системе, в которой выделяются внутри-

личностное измерение, сконструированное рациональными и аффективными доминантами неприятия субъ-

ектом господствующих в обществе политических отношений и психологической готовностью к соответст-
вующим действиям, внешнее выражение несогласия, сопротивления доминирующему порядку, материали-

зованное в многообразии способов и техник активности, и объективно наличествующая константа как атри-

бут политического, представляющая фрондирующие основному течению силы и тенденции. Следовательно, 

структурный дизайн протестного сегмента оформляет совокупность коррелирующих друг с другом состоя-
ний и действий (бездействий) институционализированных и неорганизованных субъектов по осуществле-
нию дисфункций в сфере властеотношений. Исходя из подобных соображений, позиция исследователей, 

рассматривающих и квалифицирующих анализируемое явление в понятиях, выходящих за пределы участ-
нического дискурса, представляется наиболее обоснованной и отвечающей признакам реальности. 

Положительную рефлексию вызывает подход, в соответствии с которым политический протест отожде-
ствляется с отрицательной реакцией индивидов, социальных групп, масс на сложившиеся в обществе поли-

тические отношения, ситуацию или конкретное государственное решение, а также осуществление полномо-

чий в сфере политики и администрирования [2, с. 110-111; 5, с. 182-183]. В данном случае не нуждается в 
доказательстве искомое свойство, лежащее в основе видового понятия, перцепципируемого по формуле 
«стимул-реакция», а при обращении к значению слова исчезает проблема сущностной неопределенности.  

Неудивительно, что, несмотря на опосредованность содержательного блока и модальности текстов де-
финиций принятыми в конкретном политическом пространстве нормами дискурса, а также персонифициро-

ванным авторским началом, обусловленным системой взглядов и ориентаций, групповой идентификацией, 

априорными знаниями политического контекста, что вызывает концептуальный диссонанс, в их структуре 
выявляются несущие ключевую или не менее важную дополнительную смысловую нагрузку языковые са-
мостоятельные либо служебные единицы, конструкции, морфемы, маркирующие автономную от идеологий 

и позиций имманентную суть явления.  
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Речь идет о частице «не», служащей для выражения отрицания, противопоставления, придания противо-

положного смысла слову (неодобрение, несогласие, неприятие, недовольство), и наречии «против», а также 
первой части сложных слов «противо-», означающих «для борьбы с кем-либо», «противодействие кому-

либо» (направлены против, выступления против, действия против, противостояние). Анализ семантики 

иных, наиболее часто встречающихся в определениях слов – «возражение» (несогласие, довод против), «ос-
паривание» (заявление несогласия), «отрицание» (выступление против чего-либо), «сопротивление» (проти-

водействие натиску, воздействию, нападению) – не оставляет сомнений относительно того, что тонкий отте-
нок удовлетворяющего объективную данность содержания, переданный разными авторами в максимально 

редуцированной корректной форме, имеет окраску исключения, поляризации и противоборства. Тем не ме-
нее, такое понимание вписывается в логику оборонительно-реактивного поведения, в то время как наступа-
тельная стратегия рациональных акторов, претендующих на включение в структуры, контролирующие ре-
сурсы национального значения с целью формирования политики, соответствующей новой коллективной со-

лидарности, ускользает от внимания. Не содержит определение и специфических характеристик, позволяю-

щих отличать политический протест от других поведенческих вариантов, прежде всего, делинквентного ха-
рактера, что создает трудности с юридической идентификацией. Понимание неоднозначности решения это-

го сложного и принципиального вопроса может быть в определенной степени достигнуто в контексте рас-
смотрения положений, выдвинутых Р. Тернером [15, р. 32]. Автор акцентирует внимание на ангажирован-

ном характере значений, предписываемых тому или иному факту асоциального или отклоняющегося прояв-
ления. По его мнению, феномен протеста является в значительной мере вопросом интерпретации, а не обла-
дает комплексом объективных признаков. Будут ли действия квалифицированы в терминах уголовного пра-
ва или получат легитимацию протеста, зависит от особенности межгрупповых отношений бунтующих и их 

сторонников, целевой аудитории, на которую направлена агрессия, и субъектов, осуществляющих информа-
ционную презентацию и трансляцию происходящего. При этом смыслы имеют тенденцию к изменению па-
раллельно вектору развития обозначенных интеракций. Немаловажное значение приобретает также принад-

лежность интерпретатора к инсайдерам или аутсайдерам официального поля политики, лицам, обслужи-

вающим запросы действующих сил или контрагентам. Наконец, восприятие общественностью разворачи-

вающихся событий в той или иной тональности является результатом сочетания определенных условий. 

Подлежащее уголовному либо административному правовым запретам под угрозой наказания общественно 

опасное поведение обретает статус протестного при условии массового противостояния несправедливости 

исключительной силы и продолжительности, вынуждающей акторов обращаться к радикальным методам 

давления на представителей властной иерархии. 

Таким образом, как дескриптивное понятие «политический протест» имеет сущностное значение, объек-

тивированное источником своего образования. Тем не менее, его экспликация в соответствии с требования-
ми научной полноты и строгости в силу нематериального и сложного характера реального носителя пред-

ставляется проблематичной. Речь идет об абстракции, в которой на когнитивном уровне нашел воспроизве-
дение локализованный в политическом пространстве многосоставной и многоуровневый аспект политиче-
ской действительности. Как следствие, труды авторов не исчерпали всей проблематики рассматриваемого 

феномена и задача единообразного определения, в котором бы были сконцентрированы все его базовые 
элементы и признаки, не получила окончательного научного разрешения, что детерминирует простор для 
исследовательской деятельности в данном направлении.  

В свою очередь, в представленной статье в соответствии с собственным видением предлагается автор-

ский вариант дефиниции понятия, содержание которого сводится к следующему: политический протест – 

это детерминированное несовпадением жизненно важных интересов и невозможностью эгалитарного удов-
летворения витальных и высших потребностей отклонение или преступление официально императивиро-

ванного и фактически сложившегося в данном социуме политического стандарта в масштабе от инакомыс-
лия, оправданных общественным мнением девиаций до революций, предполагающее негативную оценку, 
противительное отношение и противоборство применительно к данному стандарту на индивидуальном, 

групповом или массовом уровне, что проявляется в соответствующих настроениях, образующих потенциал 

протеста, пассивных формах отрицания и несогласия с системой правления, отдельными ее элементами, 

функциями, взаимосвязями, институтами, ролями, субъектами, адекватностью осуществления ими полно-

мочий и принятия решений, а также в действиях профессиональных политиков, институционализированных 

и самоорганизованных коллективных акторов, индивидумов и общества в целом, которые могут иметь реф-

лексивно-оборонительный характер или осуществляться в рамках наступательной стратегии с целью расши-

рения пространства публичной сферы и пересмотра механизмов распределения общественных благ и опи-

раться на массовую или гражданскую базу, инициироваться элитными группами или возникать самостоя-
тельно и развиваться снизу, протекать организованно или стихийно, открыто или латентно, локально или 

широкоформатно, мирно или с применением насилия и включать бесконечный арсенал форм и технологий 

проявления от традиционных до инновационных, конвенциальных, предполагающих корректировку прави-

тельственного курса, до антиконституционных, направленных на изменение государственного строя. 
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According to standard art historical narrative, painters who are nowadays grouped under the umbrella of Impres-

sionism brought a revolution in the art establishment of the mid-nineteenth-century France. Fundamental to this his-

torical understanding of Impressionism becomes a vision of an artist as a struggling innovator who confronted and 

defeated the aesthetic as well as institutional conventions of the day [1]. The annual Salon of the French Academy of 

Fine Arts – the primary venue for the public exhibition of painting in mid nineteenth-century France – privileged 

traditional genres of history paintings, large-scale landscapes and classical nudes. The Impressionists, as it is habitu-

ally noted by scholars, struggled to subvert the standards of art for the enlightened bourgeois public and undermine 

the institutional framework of the Academy. In this context, Edouard Manet’s Olympia marks the inauguration of 

the new and the conclusion of the old painting. “You are only the first in the decrepitude of your art,” wrote Charles 

Baudelaire to Manet in 1865, certain of the inevitability of a new, modern, art regime [Сited in: 4, p. 338]. Working 

outside the Academy and free from the restraints of the Salon, the Impressionists reached out to a wider audience 

and appealed to it in a new aesthetic idiom. As put by Lionello Venturi in The Aesthetic Idea of Impressionism, they 

painted “simple trees instead of monumental trees; peasant cottages instead of palaces; plain girls instead of great 

ladies; working men instead of nobleman” [13, p. 41]. Contemporary life in all its complexity with an emphasis on 

the physical reality became a characteristically Impressionist theme painted in a sensationally immediate, “impres-

sionist” style further animated with lush radiant color. 

Such assessment of Impressionism and its origins is underpinned by a distinctly linear view of history of paint-

ing and its developments. Within the given intellectual tradition of high modernism, the spotlight shines on a place 

of a given artist or an artwork under discussion in time, isolated from the circumstances of production, original re-

ception and consumption. This theoretical framework assumes the possibility of a single set of aesthetic and moral 

values, which in its turn stands for a single coherent system for value appraisals, for judging art. However, when we 

are approaching the nineteenth-century art in historical terms, we must avoid the trap of inflicting these values in a 

linear succession and turn to a critical reconsideration of nineteenth-century value structures. More recently, these 

assumptions of high modernism have been subjected to heavy criticism.  
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