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Введение
Глобализационные процессы в сфере политики, экономики, технологий, коммуникаций и культуры играют существенную роль в развитии социальных отношений. На фоне
тенденции всеобъемлющего взаимодействия возникают новые типы дифференциации социума, формируются новые
идентичности, но при этом устаревают и утрачивают значимость классические формы социальных взаимодействий.
Все эти явления, в конечном счёте, определяют не только
скоротечность и быструю смену общественных настроений
в мире, но и служат предметом дискуссий и объективным
посылом в консолидации протестных акций.
Как пишет исследователь А. О. Ярославцева в своей научной диссертации: «Можно предположить, что революционная волна дестабилизации «снизу» в современном мире
не пойдет на убыль, скорее наоборот, следует ожидать эскалации напряженности, дальнейшего ослабления политических режимов, роста энтропии мировой системы»1.
Волны протестов охватывают различные регионы мира,
принимают формы от мирных (конвенциональных) выступлений граждан до революционных потрясений, мятежей, бунтов.
При этом результат протестной деятельности, во многом, зависит от мобильности, массовости и организованности протестных
сил, а также противоречивости и содержательности повестки.
С объективной стороны, протесты представляют собой
неотъемлемый атрибут развития демократического общества, в котором происходит согласование интересов различных социальных групп и государства.
1
Ярославцева А. О. Политическая стабильность и конфигурации политической элиты: интерпретативный потенциал и границы применимости теоретических подходов: автореф. дис. … канд.
полит. наук. М., 2012. 25 с.
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Субъективными факторами в возникновении протестов
служат попытки отдельных стран использовать оппозиционную повестку для вмешательства во внутренние дела других
государств. Субъективизм протестного процесса, обусловленный стратегией международной конкуренции в рамках
полицентричного и многополярного мира, определил приоритет многофакторной и консолидированной общественной
дипломатии над внутриполитическими реалиями и поспособствовал укоренению «двойных стандартов» в мировой
политической практике.
Стоит отдельно упомянуть, что стереотипное представление о протесте не отображает всего разнообразия ситуационных проявлений и ограничивается общим виденьем
проблемы (например, «низы» не хотят, а «верхи» не могут).
Реальное же воплощение протеста намного сложнее и в каждом случаи уникально.
Учёный Е. Н. Соломатина в статье «Социальные протесты
в современном мире: социологический анализ» выделяет географические очаги массовой конфликтности: «В последние годы наиболее яркими примерами выступают массовые
протестные движения в странах Европы (Испания, Португалия, Италия, Латвия, Литва, Чехия, Сербия, Румыния, Польша, Ирландия, Франция), в странах арабского мира (Тунис,
Египет, Алжир, Марокко, Иордания, Ирак, Судан, Ливан,
Бахрейн, Йемен, Ливия, Сирия), которые обусловлены наличием целого ряда внутренних причин, имеющих свою специфику, связанных с особенностями исторического развития
стран, своеобразием религиозной, социально-экономической и социально-политической ситуации»2.
2
Соломатина Е.Н. Социальные протесты в современном мире: социологический анализ //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. №1(33), с. 103-107.
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Всё это делает актуальным исследование протестов в преломлении к конкретному региону. Необходимость изучения
протестных настроений в странах СНГ в настоящее время
вызвано ростом кризисных факторов на международной
арене (мировой финансовый кризис, эпидемиологические
пандемии, нестабильность валютных режимов и другие),
влияющих напрямую на социальную и политическую стабильность государств.
Уже сейчас можно говорить о том, что современные глобализационные вызовы ведут к переосмыслению старых и
поиску новых моделей взаимодействия в обществе. В текущих условиях формирование символической связи между
прошлым, настоящим и будущим происходит наиболее интенсивно, повышается роль социальных, политических, экономических и культурных маркеров в протестной риторике
населения.
В целом следует подчеркнуть, что на территории постсоветского пространства с начала 2000-ых годов наблюдается новая
волна протестов с участием молодёжи. Современные протестные акции отличаются массовостью и лучшей организованностью, активным применением интернет-технологий, снижением среднего возраста субъектов протеста. При этом социальную
опасность несёт не сама протестная активность молодёжи, а её
радикально-насильственные формы (несанкционированные
митинги, революционные движения, бунты и т.д.).
Катализатором протестных движений чаще всего выступают социально-экономические проблемы. Однако существуют и особые факторы-стрессоры, трансформирующие
протесты в насильственные акции.
Так, например, молодые люди не делят протесты на насильственные и ненасильственные, имеет значимость сама
6

причастность к резонансным событиям. В конфликтных ситуациях молодёжь нередко прибегает к крайним формам протеста через знакомую для них модель поведения «проблема
– насильственный протест – реакция властей». Приверженность крайностям подкрепляется молодёжным максимализмом и героизацией протестующих.
В полиэтнических и многоконфессиональных российских
регионах и странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан) протестные настроения молодёжи обостряются радикальными националистическими идеями, что дополнительно усложняет урегулирование конфликтных ситуаций
в сложносоставных общностях.
Риски зарождения деструктивных акций усиливаются
влиянием политиков-популистов, недобросовестных инфлюенсеров, готовых спровоцировать протесты и использовать конфликтогенность молодёжных групп в своих интересах, но не для решения их проблем.
Протестные действия молодёжи вне рамок установленных институтов усугубляются отсутствием в её культуре
склонности к взаимодействию с нейтральной (экспертной)
средой и недостаточным уровнем информированности о методах и технологиях решения социальных проблем.
Данные факторы генерируют социальный заказ на исследование протестной активности в государствах СНГ. В данном аналитическом проспекте составлен методический
материал, основанный на научной литературе, беседах, интервью с экспертами и экспертными организациями России,
Казахстана, Кыргызстана.
Проспект организован следующим образом. В первом разделе последовательно представлены теоретические основы
и концепции, позволяющие раскрыть содержание понятия
7

«социальный протест» на междисциплинарном уровне.
Во втором разделе представлены оценки российских и зарубежных экспертов (на примере трёх кейсов – России, Казахстана и Кыргызстана) о протестном потенциале в их государствах, а в заключении формулируются общие выводы
исследования.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить экспертам и экспертно-аналитическим организациям, без чьей
поддержки не состоялось бы данное исследование. Ваше
мнение и ответы были очень важны для анализа, оценки и
понимания ситуации, связанной с протестными акциями
в России и странах Центральной Азии. Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов в нелегкой, но нужной профессии
– эксперта.
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Раздел I. Теоретические основы анализа
социального протеста
Научно-экспертное сообщество рассматривает протест
в рамках различных самостоятельных теорий: политической
мобилизации и социализации, человеческого капитала и социально-коллективных движений, революции и классовой
борьбы (трансформаций).
В нашем исследовании сгруппируем общеизвестные теории по двум направлениям: социальные и политические.
Социальные теории характеризуют протест как явление,
связанное с сознательным (или бессознательным) поведением групп или отдельных индивидов и сопряжённое с несогласием принятых в обществе решений (прежде всего социально-экономического толка).
В теории коллективного (массового) поведения протест
рассматривается как концентрация идей, чувств, ценностей
людей, образующих усреднённую систему интеллектуальных возможностей участников толпы. Известный учёный
Г. Лебон сравнивает протест с «заражением»3 и видит в нём
угрозу внутриполитической стабильности государства.
Тезис о «заразительной силе» протеста более подробно раскрывается в теории компромиссов. Так, например,
по мнению Г. Олпорта, инстинкту толпы подвержены только
индивиды с конкретными психологическими предрасположенностями и их поведение опосредовано скрытыми (тайными) желаниями проявить себя в коллективных акциях.
В повседневных условиях они не готовы к протесту4.
Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2011. 255 с.
Олпорт Г. Личность: проблема науки или искусства? // Психология личности. Тексты.
Под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Пузырея А.А., М.: Изд-во МГУ, 1982, С. 228-230.
3
4
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Зарубежный учёный Р. Тёрнер полагает, что внутри толпы
формируются особые модели поведения, которые отличаются от общепринятых норм и имеют привязку к конкретному
случаю5.
Другой не менее известный исследователь Н. Смелзнер
раскрывает системный подход в изучении социальной природы протеста и выделяет несколько его элементов6:
1. структурно-функциональные условия (факторы) в рамках которых протекает конфликт: безработица, бедность, неблагополучие, наличие свободного времени
протестующих и другие;
2. социальная напряжённость – обострение отношений
среди социальных групп, возникновение претензий и
противоречий между ними;
3. обобщённое виденье проблемы и общая оценка конфликта (его причин) со стороны протестующих;
4. факторы-мотиваторы – трансформируют конфликтную ситуацию в открытый протест;
5. мобилизация групп и готовность к совершению
конкретных акций протеста;
6. общественный контроль – отношение общества к изменениям, уступкам или бездействию со стороны
властно-управленческих институтов.
Совокупность представленных элементов, по мнению
Н. Смелзнера, определяет характер протеста, его ресурсные
возможности и последствия.
Социолог Д. Дэвис сопоставляет протесты с активностью среднего класса, который обладает необходимым финансовым достатком и интеллектуальным потенциалом
5
Turner R. The Moral Issue in Collective Behavior and Collective Action. Mobilization: An
International Journal. 1996. 1:1-15.
6
Смелзнер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 95-100.
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для активных действий, но не относится к группе богатых.
У этого класса (по мнению Д. Дэвиса) имеются необходимые
ресурсы и время для участия в протестных акциях7.
Американский профессор Р. Гарр в рамках теории депривации приходит к выводу, что высокий показатель общественной фрустрации может привести к протестам и бунтам.
Под общественной фрустрацией при этом понимается выполнение одного из двух условий: рост социальных ожиданий и сохранение ресурсов (возможностей) у групп и индивидов; сохранение ожиданий и сокращение возможностей
для активности8.
Р. Гарр в одной из своих работ пишет: «Участники протеста — это не маргиналы, а нормальные социально активные
люди; протест — это не стихийные возмущения толпы, а рациональная борьба за восстановление социальной справедливости»9. Исследователь объясняет причины протестных
настроений следующим тезисом: «чтобы действительно
понять, почему люди готовы принять участие в какой-либо
рискованной политической акции, нужно, в первую очередь,
обратиться к их групповой идентичности и разделяемым
обидам»10.
Учёный П. А. Сорокин рассматривает протесты через
призму деформации общественного поведения и выделяет
факторы, приводящие к этой рефлексии11: подданническая и
властная культура, трудовые отношения и паразитизм, собственнические амбиции (желание владеть чужой собственностью), деморализация.
Дэвис Д. Теория притягательности. Из-во «Попурри». Минск. 2015. 340 с.
Гарр Р. Т. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. С. 69.
9
Гарр Р. Т. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. С. 94.
10
Гарр Р. Т. Почему люди бунтуют. СПб., 2005. С. 94.
11
Сорокин П. А. Социология революции. М., 2005. С. 54-59.
7
8
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По мнению П. А. Сорокина деформация общественного
поведения происходит в двух случаях:
1. когда снимаются барьеры, замедляющие человеческие
инстинкты (создаются новые политические и общественные институты как силы протестных настроений);
2. когда происходит ослабление протестной активности
(энергии) и общество возвращается к привычной модели поведения.
Если в основном исследователи относят протест к феноменам нетрадиционным, имеющим отклонение от общественных норм, то американский учёный Р. Кинг придерживается
альтернативной точки зрения. Р. Кинг полагает, что протесты
позволяют преодолеть негативные проявления в государстве
(коррупция, экономическая несправедливость) и являются
естественным явлением.
Примерно в том же контексте Р. К. Мертон определяет
мятеж и считает его обоснованным при недоступности
институциональных форм в решении проблем12.
Политические теории символизируют объективность
протекания трансформационных политических процессов
в государствах и объясняют их накоплением протестных
настроений, т.е. протест рассматривается как необходимый
фактор (условие) для обновления общественно-политической или экономической системы.
Американский политолог Т. Парсонс полагает, что причины протестных акций определяются не социально-экономическими факторами, а движением государства к демократическим преобразованиям13.
12
Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (современные
буржуазные теории. М., 1966. C. 299-313.
13
Парсонс Т. Социальные системы (перевод В.Г. Николаева) // Вопросы социальной теории.
2008. Том II. Вып. 1(2). С. 38-71.
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По мнению зарубежного учёного Ч. Тилли, который исследовал исторические аспекты трансформации государств,
существуют условия-мотиваторы протестов14.
1. Власть слабая и не способна к конструктивным действиям.
2. Требования со стороны власти воспринимаются обществом как оскорбительные и несправедливые.
3. Возникает устойчивая социальная коммуникация между протестными массами.
4. Протестные массы обладают ресурсами для организации и проведения акций.
Поэтому Ч. Тилли понимает под протестом – процесс переговоров между властью и различными группами населения по поводу согласования интересов15.
Американский политолог Д. Шарп разработал теорию ненасильственных протестов и выделил 198 методов проведения протестных акций. По мнению Д. Шарпа, ненасильственный протест ориентирован на неактивную в политике
часть населения и требует строгой дисциплинированности и
планирования от его участников16.
В нашем исследовании методологической основой служит
конструктивистская теория социальных отношений, позволяющая рассматривать протест не только в рамках отдельного государств, но и всего постсоветского пространства, что
продиктовано логикой данной работы.
Социальный конструктивизм, предложенный и интерпретированный учёным А. Вендтом, позволил заполнить
некоторые пробелы в контексте превалирующей концепции
Tilly C. From mobilization to revolution. Addison Wesley, 1978. P.210.
Там же.
16
Шарп Д. 198 методов ненасильственных действий // Философские науки. 1990. № 12. С. 33-40.
14
15
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реализма (неореализма). В частности, речь идёт о понимании анархичности в социальных отношениях в современных
государствах.
Если сторонники реализма связывают непредсказуемость
в мировой политике с самозащитой государств и сложностью самой структуры политико-международных отношений, то конструктивисты акцентируют внимание на социальной структуре, определяющей поведение политических
сил и акторов в контексте социальных изменений, а не историко-эволюционных факторов17.
Интересной с научной точки зрения служит оговорка, которую делает А. Вендт в теории социального конструктивизма: среда способствует определению текущей повестки
дня (в тои числе, протестной), служит её выразителем, но
напрямую не влияет на структуру проблемы и её решение
государством, политическими силами18.
Социальный конструкт протеста, в исследуемом контексте, позволяет:
– с одной стороны, определить какая проблема является
социальной (социально-политической) и вынести её на более высокий уровень обсуждения;
– с другой стороны, оценить реальность выполнения протестных требований и их целесообразность.
На сегодняшний момент в отечественной и зарубежной
политической теории сложилось несколько подходов
к пониманию протестов. Рассмотрим их более подробно.
1. Депривационный подход (Д. Моррисон, Д. Роуз) исходит из того, что люди испытывают определённые ограничения
и лишения на своём жизненном пути. Поэтому посредством
17
Wendt A. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics //
International 19 Organization. 1992. Vol. 46. No. 2. P. 425.
18
Там же. P. 425.
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протеста ими предпринимаются попытки, способные изменить ход вещей и сделать их социальное, политическое положение более выгодным. При этом учёный Д. Моррисон выделяет отдельно относительный тип депривации, как наиболее
жизнеспособный для структуризации протестных акций.
Т.е. по мнению учёного, к протестной деятельности наиболее способными являются те люди (группы), чьё положение
не является самым безнадёжным или отчаянным19.
2. Подход массового общества, возникший во второй
половине XX столетия и предложенный исследователем
У.  Корнхаузером. Сторонники этого подхода ставят во главу угла принцип массовости, как некой характеристики социальных и политических протестов в мире. Протесты рассматриваются как результат массовой воли людей, которые
в своём большинстве являются легко манипулируемыми, но
вместе образуют институциональное образование (структуру). Участие в протестной деятельности придаёт значимость
личности и возможность самореализоваться20.
К идейным вдохновителям подхода массового общества
следует отнести консерваторов, которые критически восприняли европейские революционные преобразования (буржуазная революция во Франции): Ж. де Местр, А. Токвиль
и другие. В их понимании элитарные группы со временем
утрачивают свою исключительность и уникальность, в то
время как значимость масс в социальной и общественно-политической жизни неуклонно растёт. Впоследствии подход
массового общества был представлен в трудах Ф. Ницше, который указал на вульгаризацию культуры элит и на формирование новых смыслов, таких как «омассовление».
19
Кошкина С. Г. Социальные движения // URL: http://herzenfsn.narod.ru (дата обращения
15.04.2020).
20
Теории «массового общества» // URL: http://mirslovarei.com (дата обращения: 15.04.2020).
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Отдельно выделим учёных Г. Лебона и Г. Тарда, которые
отмечали решающую роль масс в процессах урбанизации,
промышленных открытий, что и зафиксировали в своих трудах. Так, например, Г. Тард вводит понятие «эпоха публики»,
под которым понимает процесс институционализации локальных групп, организаций и их трансформацию в национальные или международные сообщества. Учёный Х. Ортега-и-Гассет назвал изменения в общественно-политической
жизни конца XX столетия термином «восстание масс»21.
3. Подход социально-политической напряжённости22,
предложенный учёным Н. Смелзером, основан на следующих аспектах:
– проблемы в обществе осознаются и воспринимаются
наиболее остро на низовом уровне;
– в социуме возникает относительная депривация, когда
государство не способно выполнить нужды в полном
объёме и не оправдываются ожидания людей;
– в обществе возникает собственное понимание проблем
и их причин;
– общественные отношения развиваются ускоренно;
– происходит мобилизация людей в группы, организации;
– ослабевает социальный и государственный контроль
в социуме23.
4. Ресурсный подход (Е. А. Здравомыслова, М. С. Тысячнюк) основывается на мобилизации сил и ресурсов, как первопричинах в формировании протестных акций. По мнению
сторонников этого подхода, группа людей (кампания) использует доступные и создаваемые ресурсы для достижения
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3, 4. С.13.
Smelser N. J. Theory of collective behavior. N Y.: Free Press, 1963. P. 196.
23
Кошкина С. Г. Социальные движения // URL: http://herzenfsn.narod.ru (дата обращения: 17.04.2020).
21
22
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конкретной цели, но эти решения и действия имеют определённую цикличность и структурную выраженность.
К основным видам ресурсов относят: человеческие, финансовые, материально-технические, административные,
информационные24.
Так же, стоит отметить, что в современном научном мире
отсутствует и общее виденье сущности протеста.
Протест одними рассматривается как инструмент достижения социального блага, другими как самоценность и
индикатор зрелости гражданского общества. В нашем исследовании мы будем исходить из понимания социального
протеста и как инструмента (ресурса) в достижении поставленных целей, и как идейной платформы.
Причинами возникновения социальных протестов, как
правило, являются объективные факторы (ценностный кризис, нарушение социальных коммуникаций в обществе, социально-экономическое неблагополучие), вызывающие общественное недовольство и напряжение.
Поэтому индикатором социальной стабильности в государстве выступает социальное самочувствие его жителей. Как пишут российские социологии В. М. Чугуенко и
Е. М. Бобкова, социальное самочувствие служит основой
в формировании массовых настроений, которые могут быстро меняться – оптимизм сменяться пессимизмом или протестом или наоборот25.
По мнению исследователей С. В. Дашковой и Г. Ф. Никифоровой: «Социальный протест – это открытая и демонстративная реакция на общественную ситуацию, проявление
24
Tysiachniouk М., Reisman J., Kotilainen J. Environmental Movement in Transformation // Conte
sted Environments and Investments in Russian Woodland Communities. 2006. P.79.
25
Чугуенко В. М., Бобкова Е. М. Новые тенденции в исследовании социального самочувствия
населения // Социологические исследования. 2013. № 1. С. 15-23.
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негативного отношения к социальной системе в целом или
её отдельным элементам, нормам, ценностям, принимаемым
решениям. Одной из форм социального протеста являются
экстремальные акции, которые представляют собой особый тип социально-направленных действий. На наш взгляд,
экстремальные формы социального протеста представляют
собой: во-первых, эмоционально окрашенную реакцию на
определённую ситуацию, выражение крайних, предельных
состояний; во-вторых, тактику с целью привлечь внимание
к проблеме, достичь определѐнной цели; в-третьих, противодействие экстремальным воздействиям»26.
Зарубежные политологи К. Дженкинс и Б. Кландермас
определяют социальный протест, как совместные действия
различных социальных групп и движений по изменению
сложившейся системы представительства их интересов перед государством27.
В основе протеста, как правило, лежит идея депривации,
т.е. обеспокоенность субъекта, вызванная социальным неравенством, недовольством собственного положения и расхождением между реальным и желаемым состоянием в обществе.
Социальные протесты могут быть сгруппированы по следующим основаниям: характеру, стратегии, массовости, содержанию акций.
По характеру выделяют организованные (формальные) и
стихийные (неформальные) социальные протесты.
По стратегии следует разграничивать:
26
Дашкова С. В., Никифорова Г. Ф. Экстремальные формы протеста // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 10 (48): в 3-х ч. Ч. I. C. 62-67.
27
Jenkins C. J., Klandermans B. The Politics of Social Protest. Comparative Perspectives on States
and Social Movements. Ch.1. P.3. The edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. P. 45-50.
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– конвенциональные (мирные) протесты, не использующие прямого воздействия на объект в достижении
поставленных целей;
– конфронтационные протесты, выраженные в прямых
действиях, но не причиняющие общественного или физического вреда (забастовка, перекрытие дорог и иных
объектов инфрастуктуры);
– насильственные (радикальные) протесты, причиняющие вред и угрожающие жизни человека акции прямого действия.
По массовости принято выделять одиночные, групповые
и масштабные социальные протесты.
По содержанию акций:
– ценностно-организованные протесты с конкретными
сформулированными идеями, требованиями;
– мобилизуемые протесты, как правило, идеи и требования формулируются в свободной форме (в ходе акций);
– демонстративно-популистские протесты, ориентированные на привлечение общественного и политического внимания государства, средств массовой информации;
– коммуникационные протесты, позволяющие выстраивать контакты между участниками акций через эффективную коммуникацию (идеи и требования распространяются посредством коммуникационных каналов);
– насильственно-ориентированные протесты (требования не имеют никакого значения, выступают формальным атрибутом, главная идея – нанесение общественного, экономического, физического вреда и насилие).
Исследователь А. Д. Лашевская предлагает типологию
социальных протестов, исходя из анализа исторических
19

событий и процессов в мире: классовые, этнические (национальные), дворцовые, социально-экономические и религиозные28.
Стоит отметить, что наряду с традиционными типами
в XXI веке проявились и новые типы социальных протестов,
характерные современным международным отношениям.
1. «Арабская весна» как социальный протест.
«Вообще символом арабского протеста может служить
картинка из каирского телерепортажа: сотня тысяч человек, разделившись пополам, мечут друг в друга вырванные
из мостовой булыжники. Причем отличить «политические
взгляды» одной половины от другой, а тем более заподозрить какую-либо из них в приверженности идеалам демократии и свободы, совершенно невозможно. Неужели все
дело в личностях Каддаффи или Мубарака? Конечно, нет, и
это только фигуры, вокруг или против которых объединились на короткий срок враждующие стороны. В таком случае есть размытый и условный образ противников как тех,
кто поддерживает действующего и осажденного лидера,
но нет той четко выявленной социальной группы, против
которой направлен протест. Нет ни народного стремления
к коренному преобразованию общества, ни скоординированного в политической элите представления о том, каким
бы это общество могло быть. И нет, по большому счету,
подлинного содержания у арабских революций: это было
и есть просто восстание масс против власти»29 – пишет
А. Д. Лашевская.
28
Лашевская А. Д. Социальный протест и социальная критичность: новые времена // Вестник
Пермского университета. 2013. Выпуск 2(14). С. 175-181.
29
Лашевская А. Д. Социальный протест и социальная критичность: новые времена // Вестник
Пермского университета. 2013. Выпуск 2(14). С. 175-181.
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По мнению Е. Н. Соломатиной: «С возрастанием роли информационно-коммуникационных технологий, социальных
сетей в социальном взаимодействии возникает новый тип
протестной активности – виртуальный тип. Так, например,
наиболее активным молодежным движением, ставшим инициатором революционных событий в Египте, стала сетевая
группа «6 апреля», страница на которой Facebook использовалась для распространения первичной информации и координации действий активистов протестных движений. Данный опыт организации протестного движения с помощью
социальных сетей применялся и в Тунисе. Уровня проникновения Интернета в Тунисе и Египте оказалось достаточно
для того, чтобы вывести массы людей на улицы и парализовать ответные действия властей. Выяснилось, что потенциал
современных информационных технологий в надлежащих
условиях способен обеспечить мобилизацию масс буквально в считанные часы и создать практически «из ничего» активно действующие молодежные группировки»30.
2. Социальные протесты в Западной Европе и Северной
Америке.
«Их палитра чрезвычайно пестра, и они, как правило, лишены революционного пафоса, однако не ограничиваются и тихими малолюдными шествиями или сидением на Капитолийской лужайке. При случае они легко превращаются в бунт или
погром; можно вспомнить хотя бы недавние кадры из Афин:
ведь это была уменьшенная копия Каира. За архаическими
ассоциациями здесь проглядывает грозное сходство в готовности масс взорваться по любому поводу. В греческом случае
30
Соломатина Е. Н. Социальные протесты в современном мире: социологический анализ //
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014, №1(33), с. 103-107.
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такой повод — смесь экономической абстракции с относительно небольшим реальным ухудшением условий жизни;
т.е. содержание протеста присутствует, но уже размывается,
уже с трудом поддается определению. Тематика выступлений
против Уолл-Стрита или антиглобалистского движения также
представляется словесною ширмой, за которою нет внятной
содержательной потребности в преобразовании. Можно проследить, как от реальной политико-экономической схватки
60-х и 70-х гг. через антиядерные манифестации и движение
зеленых в последующие два десятилетия западный протест,
все более абстрагируясь, оказывается в области вопросов,
практически не касающихся насущных человеческих нужд.
Даже если обратиться к межнациональным проблемам, будоражащим, например, Францию, то они производят впечатление скорее повода, который находят бродящие в массах силы
для своего выплеска, нежели того неразрешимого этнического
конфликта, какие привычны иным регионам. Именно подмена причин поводами свидетельствует о нарастающей бессодержательности. Ведь то или иное тематическое оформление
обеспечено любому протесту. Но надо отличать casus belli от
causa movis, от той реальной причины, которая руководит этими новейшими протестами»31 – отмечает А. Д. Лашевская.
Протестные акции в государствах арабского мира (Тунис,
Ливан, Ливия, Египет, Алжир, Сирия) и Западной Европы
(Франция, Италия, Греция, Португалия, Испания, Ирландия,
Латвия), безусловно, обусловлены целым комплексом факторов, связанных с особенностями их социально-экономического, политического, культурного, религиозного и этнонационального развития.
31
Лашевская А. Д. Социальный протест и социальная критичность: новые времена // Вестник
Пермского университета. 2013. Выпуск 2(14). С. 175-181.
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Социальный протест, на наш взгляд, структурно складывается из:
– протестных настроений (состояние недовольства
в обществе),
– протестного потенциала (желание приобщиться к протестному движению и изменить что-либо);
– протестных акций (действие по изменению существующей системы представительства своих интересов
в государстве).
Ключевая особенность понятия «протестное настроение»
в том, что оно аккумулирует в себе накопившееся в социуме недовольство, а «протестный потенциал» – генерирует
с идеей поддержать конкретную протестную повестку и/или
присоединиться к конкретному протестному движению.
М. Валлес и К. Дженкинс выделяют несколько ступеней
включённости человека в социальный протест. Первая ступень – легитимность, т.е. определение последствий от участия в акциях. Диапазон от мирных митингов до акций насилия и неповиновения. Вторая ступень – активность. При
активном социальном протесте комбинируется высокий
протестный потенциал и прямое участие в акциях. Пассивный протест – косвенные действия без участия в традиционных мероприятиях. Третья ступень – направленность социального протеста (протест за права человека, экологический
протест, студенческий протест, протест профессиональных
союзов и т.д.)32.
Субъектов протестной деятельности, в том числе и потенциальных, как правило, делят на следующие группы:
32
Jenkins C. J., Wallace M. The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class,
Social Trends, and Political Exclusion Explanations. Sociological Forum. 1996 Vol. 11, No. 2.
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– «вне политики» – те, кто не интересуется политикой,
но является носителем протестных настроений;
– «резерв» – те, кто интересуется политикой, является носителем протестных настроений, но не видит в протестных акциях смысла, т.е. считает их неэффективными;
– «активисты» – те, кто поддерживает мирные протестные акции;
– «радикалы» – те, кто поддерживает насилие и гражданское неповиновение.
Социолог А. Турен, связывает субъектов протестной деятельности со стремлением достичь историчности в своих
действиях. При этом под историчностью понимается «способность общества конструировать себя, исходя из культурных моделей и используя конфликты и общественные движения»33.
Важную роль в формировании субъектов протеста играют
мобилизующие структуры и организации. Существенный научный вклад в изучение протестных движений внёс исследователь Д. Макадам, который определил их как «неформальные и формальные институты, посредством которых человек
включается в коллективную деятельность и мобилизуется»34.
Социальные протесты имеют свои циклы. Понятие «протестный цикл» впервые ввёл С. Тэрроу и понимал под ним:
«ряд различных фаз усиления конфликта внутри общественной системы, где в коллективное действие вовлекаются новые, все менее мобилизованные группы, создаются новые
или трансформируются старые формы действия, сочетаются
33

204 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998.

34
McAdam D. Conceptual origins, current problems, future directions //Comparative perspectives on
social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings. 1996. p. 50.
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и комбинируются организованное и неорганизованное участие, растут информационные потоки и учащается взаимодействие между представителями движения и органами
власти»35.
По мнению российских политологов Некрасовой Н. А. и
Некрасова С. И., протестные циклы имеют две особенности:
1. Протесты «первой волны» возникают в период экономического (политического) кризиса, гражданских войн
и со временем затухают.
2. Протесты «второй волны», возникшие после затухания
первых протестов, имеют совершенно иную структуру
и повестку36.
Структура социального протеста, как правило, представлена следующими элементами:
– повестка (контекст),
– субъект (адресант),
– адресат (объект),
– символ (продукт протестного производства),
– событие (мизансцена),
– канал передачи информации,
– результат.
Структурная модель позволяет выявить причинно-следственные связи в осуществлении протестных акций и изучить проблему на глубинном уровне. Американский профессор Т. Скокпол, проанализировав ход событий Великой
Французской революции, приходит к выводу о причинах
протестных акций. К ним профессор относит37:
35
Tarrow S. G. Power in movement: Social movements and contentious politics. Cambridge
University Press, 2011. p. 157.
36
Некрасова Н. А., Некрасов С. И. Протест как проявление социально-политического несогласия//ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2015. №. 1. С. 30-40.
37
Грязнова О. С. Тед Скокпол: феномен революции в структуралистской перспективе // Человек. Сообщество. Управление. 2007. № 4. С. 20.
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– внутриполитический фактор (слабость политического
управления, раскол государственного аппарата и экономические катаклизмы в государстве);
– внешнеполитический фактор (воздействие других стран
на политическую дестабилизацию во внутренних делах государства, имеющего для них политический или экономический интерес).
Исследователь П. И. Мтиулишвили так же выделил внутренний и внешний фактор, влияющий на динамику протестных акций. При этом внешний фактор П. И. Мтиулишвили
связывает не столько с воздействием на государство из «вне»,
а сколько с наблюдением общественности за протестными
акциями за рубежом и оценкой их эффективности38.
Таким образом, причины протестов могут иметь институциональные и внеинституциональные основания. К первым
относят: нестабильность политического режима, активный
избирательный цикл (выборы – как катализатор протестной волны), националистическая повестка (идеологический
компонент в протестном движении); политические символы
(формируются для идентификации протеста и выступают
элементом PR-деятельности), переход власти к оппозиции,
поддержка протеста СМИ, влияние внешних акторов на организацию протестных акций. К внеинституциональным причинам причислим экономические проблемы в государстве,
неэффективную социальную политику и существенное экономическое расслоение общества.
В. А. Барсамов выделяет условия общественно-политического развития, при которых социальный протест трансформируется в «цветную революцию»:
38
Мтиулишвили П. И. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на рост протестных
настроений россиян. Мониторинг общественного мнения № 4(104) июль-август 2011.
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– делегитимизация власти, общественно-политический
кризис;
– давление со стороны других государств посредством
экономических рычагов и по каналам «мягкой силы»;
– распространение утопических идей среди населения
о «лучшей жизни» на примере соседних стран;
– нарастающие противоречия и раскол внутри политического истэблишмента;
– сплочённость оппозиционных сил;
– активность масс;
– неспособность власти применить силу39.
Далее в работе представим примеры протестных акций
на постсоветском пространстве, повлиявших на текущий политический процесс (по данным ТАСС-ДОСЬЕ40).
Грузия (1991 год). В сентябре 1991 года оппозиционные
партии на митинге в Тбилиси потребовали отставки президента З. Гамсахурдиа. Массовые протесты вскоре переросли
в столкновения с полицией. Столкновения продолжались до
конца 1993 года.
Таджикистан (1992 год). В марте 1992 года в Душанбе
на площади Шахидон начался бессрочный митинг оппозиции, требующей отставки ряда руководителей страны. В ответ сторонники правительства организовали свой митинг,
начались столкновения – сначала в Душанбе, а затем в других регионах страны.
Азербайджан (1992 год). В мае 1992 в Баку сторонники
экс-президента Азербайджана устроили митинг у здания
39
Барсамов В. А. «Цветные революции»: теоретический и прикладной аспекты // Социологические исследования. 2006. №8. С. 63.
40
Как массовые протесты приводили к смене власти в странах СНГ. Досье // URL: https://tass.
ru/info/5154240 (дата обращения: 20.05.2020).
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Верховного совета с требованием восстановить своего
лидера на посту главы республики.
Грузия (2003 год). В ноябре 2003 года лидеры грузинской
оппозиции заявили о фальсификации итогов состоявшихся
2 ноября парламентских выборов, победу на которых одержал пропрезидентский блок «За новую Грузию». В стране
начались массовые акции с требованием отмены результатов
голосования и отставки президента Эдуарда Шеварднадзе.
Кыргызстан (2005 год). В марте 2005 года в южной части
Кыргызстана – в городах Джалал-Абаде и Оше – были захвачены здания областных администраций, силовых структур,
аэропорты и ряд других стратегических объектов. Участники акций протеста обвинили власти в фальсификации итогов
парламентских выборов и потребовали отменить их итоги.
Власти отказались выполнить требования протестующих,
22 марта результаты выборов были официально утверждены, и новый парламент начал работу.
Грузия (2007 год). В сентябре 2007 года в Тбилиси начались многотысячные митинги граждан, выступающих против политического курса, проводимого президентом М. Саакашвили. 7 ноября в ходе столкновений демонстрантов
с полицией у здания парламента пострадали более 500 человек. Под давлением оппозиции на следующий день глава государства объявил о назначении досрочных президентских
выборов на 5 января 2008 года. Одновременно он ввел в Грузии чрезвычайное положение. 25 ноября президент официально ушел в отставку. На досрочных выборах оппозиция
потерпела поражение, и М. Саакашвили вновь был избран
президентом Грузии.
Молдавия (2009 год). В апреле 2009 года в Кишиневе несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции
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протеста, организованной проевропейской оппозицией. Они
потребовали пересчета голосов. В ходе беспорядков были
разгромлены здания парламента и резиденции президента.
Погиб один человек, около 270 были ранены. Действующие
власти согласились пересмотреть итоги выборов, но повторный пересчет голосов подтвердил победу Партии коммунистов Молдавии.
Кыргызстан (2010 год). В апреле 2010 года начались антиправительственные волнения в областном центре в г. Талас
на севере Кыргызстана. Вскоре произошла эскалация массовых беспорядков, протестующие захватили здание парламента и телецентра. При штурме Дома Правительства
погибли около 90 человек, более сотни были ранены.
Таким образом, приведённые примеры нельзя рассматривать однозначно как социальный протест в полном
понимании этого понятия. Во всех случаях причинами
протеста выступили избирательные или политические
причины. Так же влияние внешних акторов на организацию протестных акций в некоторых странах имело место
быть.
Как отмечает учёный С. Сиражудинова: «Для постсоветского пространства актуально активность гражданского общества рассматривать через призму протестной политики.
Протесты сыграли и продолжают играть важную роль в политических процессах стран постсоветского пространства.
В последние годы отдельные структуры гражданского общества все чаще стали использоваться как активизаторы протестов. Протестная функция гражданского общества здесь
приобрела политизированные черты, вторглась в область политического, имеет целью воздействие на политические решения, привести к свержению легитимных органов власти,
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посягая на основы конституционного строя. Протестная
активность привела к вторжению гражданского общества
в иную сферу – сферу политическую, сделала ее инструментом по свержению политических режимов»41.

41
Сиражудинова С. Современная Россия: идеология, политика, культура и религия // Информационные войны. 2016 г., № 4 (40), с. 37–42.
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Раздел II. Причины социальных протестов
в России, Казахстане и Кыргызстане:
экспертные оценки и заключения
Международная исследовательская группа, в которую
вошли авторы данного аналитического проспекта (политологи, философы, социологи, юристы, экономисты), целенаправленно изучала протестную повестку в России и странах
Центральной Азии и делится своим экспертным мнением.
Экспертам и аналитикам нескольких государств необходимо было ответить на одни и те же вопросы и дать общий
резюмирующий комментарий.
Для удобства обозначим эти вопросы:
• Что сегодня понимается под протестами?
• В чём причина протестов в России и странах Центральной Азии?
• Какие протесты считаются самыми опасными и резонансными в Вашей стране?
• Основные факторы протестной активности в Вашей
стране?
• Существуют ли не протестные формы донесения своей позиции?
Далее представим обобщённый материал, подготовленный международным экспертным сообществом.
Протест – это активная или пассивная форма выражения
мнения. Протест может быть как в поддержку, так и против
определенных событий/решений. Протесты могут иметь под
собой политические цели (изменение политической ситуации, причем не всегда речь о смене политического режима),
31

социальные, культурные и другие. Митинг – это организованная форма протеста.
Под протестами (от латин. рrоtestor – буквально «публично доказывать») некоторые политологи (Н. А. Баранов)
понимают форму неконвенционального политического поведения, которая может противоречить нормам закона либо
морали, принятым в социуме. Проблемный контур протеста
чрезвычайно сложен и сохраняет высокую дискуссионность
в академическом сообществе.
Во многом протест – «зонтичное» научное понятие, использующееся в академический, блогерской и журналистской среде. Важно, как отмечает Л. Милбрайт, что подобного
рода неконвенциональные формы могут быть как насильственными, так и ненасильственными (мирными)42. Примечательно, что ненасильственная протестная активность при
определённых условиях может переходить на насильственный уровень.
Однако не так всё однозначно: с одной стороны, безусловно, протестная активность населения – важный индикатор
существования определённых социально-экономических
или политических проблем в обществе конкретной страны,
с другой, – протестная деятельность может быть инспирирована радикально-политическими либо транснациональными
акторами, нацеленными на дестабилизацию существующего
политического режима.
Протест можно характеризовать в современном обществе
как неприятие и стремление к разрешению социокультурных, экономико-политических существующих, либо предполагаемых, проблем общества. Восприятие которых, различно у различных групп, организаций, институтов общества
42
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в соответствии с разностью ценностей и коммуникационных
кодов, что ведет к ослаблению и разрыву коммуникаций и
к снижению динамической стабильности потокового пространства региона/страны в целом.
Наличие протестного потенциала – это признаки любого
нормального общества, одна из форм диалога между властью
и обществом, общественными группами внутри государства.
Причинами протестной активности гражданского населения в Российской Федерации и центральноазиатских странах видится целый комплекс процессов, а, вернее, «эффект
наложения» этих процессов:
– проблемы с эффективной коммуникацией между гражданами и представителями власти (первые хотят обозначить свои
проблемы и требуют их быстрого разрешения, а вторые могут
иметь довольно искажённую картину о проблемах граждан),
поэтому ряд мирных протестов могут быть спровоцированы
элементарной дисфункциональностью «обратной связи»;
– деятельность оппозиционных политических сил, их недовольство функционированием демократических институтов, судов и правоохранительных органов (данную причину
можно было бы несколько нивелировать, если в механизме
принятия политических решений получилось бы учесть
предложения представителей разных групп граждан и их
политических сил, кроме экстремистских);
– активность политико-радикальных, экстремистских
групп, заинтересованных в дестабилизации ситуации в конкретной стране;
– недовольство групп населения экономической политикой
правительства и вскрывшимися коррупционными фактами;
– отсутствие единой и общепризнанной гражданами
страны макрополитической идентичности (в терминологии
33

О. Ю. Малиновой43), когда разные части страны и социальные группы не имеют общего символического пространства,
служащего механизмом легитимации политического режима
(отсутствие общей, целостной идентичности может провоцировать сепаратизм, в странах Центральной Азии сохраняются риски кланового фактора в сепаратизме и делигитимации политического режима);
– деятельность зарубежных и транснациональных интересантов, а также их «фабрик мысли», аналитических центров,
способных использовать неправительственные организации,
молодёжные сети, недовольную политическую оппозицию
для дестабилизации ситуации в стране или с целью шантажа
представителей власти.
Но все перечисленные причины могут быть связаны с легитимационными кризисами, проблемами эффективности
власти, целостностью символического образа политической
власти (с ними, конечно, связаны другие факторы – этнические процессы, миграция, демография, экономическое развитие и т.п.). Легитимационные риски представляются наиболее фундаментальной проблемой. Легитимность, согласно
Липсету – это определённое согласие общества и представителей власти по поводу того, что имеющиеся политические
институты являются наиболее оптимальными44.
Тогда как легитимация означает процесс и технологии достижения легитимности политического режима. Ю. Хабермас отмечал, что современная легитимность и легитимация
в отличие от эпохи модерна сильней связана с коммуникационными процессами. Поэтому Хабермас, как и Липсет,
43
Малинова О. Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. //Полис. Политические исследования. 2010. № 2. С. 90-105.
44
Lipset S. Political man: The social bases of politics. 2-nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University
Press. 1981. P. 59-63.
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предупреждал об угрозах периодических «легитимационных кризисов»45.
Важно подчеркнуть, что в современную эпоху сетевых интернет-коммуникационных технологий все существующие
социально-политические, экономические, этнические, религиозные, клановые и другие процессы обретают свои цифровые следы. Кроме того, сетевые ресурсы, благодаря которым
население может получать новостную информацию, способны искажать существующие факты, а также распространять
явные мифологемы и фейки в условиях постправды. Следовательно, современные политические режимы в условиях
развивающегося киберпространства постоянно подвергаются рискам делегитимации. Модель К. фон Гальденванга в некотором плане объясняет эти процессы. Она предполагает
цикличный механизм, где «цикл требования легитимности»
сменяет «цикл требования легитимации»46.
Иными словами, при одних условиях граждане реагируют
на требование легитимности (legitimacy claim) со стороны
режима, а при других условиях режим, наоборот, вынужден
предпринимать какие-то шаги, если население требует новой или дополнительной легитимации (légitimation demand).
Когда власть устойчива, функциональна, эффективна и
справляется с существующими задачами, проблемами и вызовами, то политический режим в праве требовать от граждан признавать себя легитимным, но в условиях каких-либо
важных изменений (реформирования политической, экономической системы, смены элиты, сильного вмешательства зарубежных и транснациональных интересантов, «фабрик мысли» во внутриполитическую ситуацию в стране,
Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. / М.: Праксис. 2010. С. 190-197.
Haldenwang von C. The relevance of legitimation – a new framework for analysis //Contemporary
Politics. 2017. Vol. 23. №3. P. 269–286.
45
46
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«эффекте наложения нескольких проблем»), наоборот, граждане начинают требовать от политического режима дополнительной легитимации (Рис. 1).

Рис. 1. Циклы легитимности и легитимации по К. фон Гальденвангу

Спровоцировать «цикл легитимации» может так называемый «транзит власти», когда происходит обновление элиты,
смена или корректировка политического, геополитического
курса. В качестве яркого примера можно привести протесты
в виде несанкционированных митингов в Казахстане в 2019 г.
Следует чётко осознавать, что с этого года в стране происходит
«транзит власти» (действующим президентом после длительного пребывания Н. А. Назарбаева на посту главы государства
стал К. - Ж. К. Токаев). Тогда полиция Алма-Аты информировала, что у задержанных, по их месту проживания, были обнаружены листовки и плакаты экстремистского содержания,
дымовые шашки, компьютеры и средства связи47.
На деле протесты являются проявлением недовольства
политикой властей или сложившейся ситуацией в стране,
47
В Казахстане начались задержания участников несанкционированных митингов.
URL: https://ria.ru/20190706/1556275133.html (дата обращения: 26.05.2020).
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даже если действия властей и не имеют к возникновению
этой ситуации непосредственного отношения. В условиях
современного сетевого общества граждане практически
мгновенно узнают информацию о происходящих протестах благодаря интернет-коммуникациям. Современные
инструменты Big Data позволяют быстрее оценить интерес
граждан к тем или иным политическим проблемам, а также выявить их степень информированности о самих протестах. В современной политологической литературе под Big
Data принято понимать методологический инструментарий
и технологии, позволяющие не только проанализировать
масштабные информационные данные интернет-коммуникаций, но и визуализировать результаты этого анализа в понятной форме48. Если обратиться к такой методологической
оптике Big Data как Google Trends, то с её помощью можно
проанализировать данные поисковых запросов по протестным темам49.

Рис. 2. Пик интереса казахстанцев к теме протестов за пять лет.

48
Володенков С. В. Big Data как инструмент воздействия на современный политический
процесс: особенности, потенциал и акторы //Журнал политических исследований. 2019. Т.3. №1.
С. 7-13.
49
Федорченко С. Н. Горизонты и ограничения Big Data в политическом анализе // Журнал
политических исследований. 2019. Т.3. №4. С. 3-11.
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Рис. 3. Географическая визуализация интереса казахстанцев к теме
протестов (где темнее цвет, тем больше интерес).

Как видно на рисунке 2, пик интереса казахстанцев к теме
протестов за пять лет как раз пришёлся на июнь 2019 г. Графическая визуализация данных показывает, что больше всего проблематикой протестов интересовались жители Алматинской и Восточно-Казахстанской областей (Рис. 3).
Конечно, прямую корреляцию между ростом протестов и
самим информированием граждан о протестах нужно дополнительно подтверждать эмпирическим путём, однако даже
этот простой зондаж показывает важность данной темы
для населения. Кроме того, косвенным подтверждением
связи рисков делигитимации политического режима с насыщением интернет-коммуникаций протестной проблематикой служит тот факт, что представители власти в подобных
случаях стараются всё же контролировать интернет-трафик.
38

При этом цензура виртуального пространства применяется
во всех странах в той или иной мере.
Среди казахстанцев также довольно значителен процент
тех, кто считает, что от их голоса ничего не зависит и что
на власть повлиять нельзя (более 60%), а уровень электоральной поддержки партий, кроме правящей партии «Нур
Отан», крайне низкий (менее 5%). Но явки избирателей на
президентских и парламентских выборах были традиционно
высоки (выше 70%), и, казалось, что сформировавшаяся дисциплинарная ответственность будет оставаться характерной
чертой казахстанского электората долгие года.
Вместе с тем, с течением времени социологические замеры стали показывать изменения настроений казахстанцев в отношении парламентских выборов. На последних
выборах в Мажилис Парламента РК, состоявшихся в марте 2016 года, явка избирателей составила 77,1%, при этом
партия «Нур Отан» победила с оглушительным результатом
в 82,15%. Однако спустя всего лишь год опрос по изучению
электоральной ситуации, проведенный Общественным Фондом «Стратегия» в марте 2017 года, показал, что свой выбор
партии «Нур Отан» подтвердили только 37,7% опрошенных,
при этом лишь 31% респондентов указали, что снова проголосуют за эту же партию.
Интересно, что очередное, мартовское, исследование
Фонда 2020 года показало, что если парламентские выборы,
которые стоят первыми в электоральном графике страны,
состоятся в ближайшее воскресенье, на них придут только 53,7% опрошенных, из них уверены в своем партийном
выборе лишь 11,9%. При этом 46,3% респондентов либо
не пойдут на выборы, либо затруднились с ответом. Электоральный рейтинг «Нур Отана», по итогам этого опроса,
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составила 10,8% от потенциальной явки. Таким образом,
с течением времени происходит постепенное накопление неудовлетворенности населения своим участием в выборном
процессе и сформировавшимся представлением о ненадежности официальных результатов парламентских выборов.
И это может послужить расширению политической иммобильности (повышению абсентеизма среди избирателей) и
повлечет неспособность властей к широкой мобилизации
политической активности населения в данной конвенциоДиаграмма
1. – форме.
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Диаграмма 1.
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– Скажите, вы бы приняли участие на выборах в Мажилис Парламента
РК, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? (№=1103)
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), но при этом он (набор причин) является скорее фоном, нежели

образования и здравоохранения, жилищные проблемы), но
при этом он (набор причин) является скорее фоном, нежели
может сработать как «спусковой крючок» для настоящего,
не декларативного, протеста.
В таблице ниже приведены результаты опросов, проведенных в период пандемии COVID-19 марта-мая 2020 года.
Как видим, несмотря на то, что отдельные модели антикризисных стратегий казахстанцев меняются (увеличилось число тех, кто будет самостоятельно искать пути по улучшению
своей жизни; примут участие в работе общественных организаций, попытаются эмигрировать), число тех, кто готов
пойти на открытые акции протеста (забастовки, митинги),
в обследуемый период осталось на одном уровне (4-4,3%).
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страны.
Опрос показал, что развитие демократии в качестве цели политического

Специальных исследований депривации населения Казахстана Фонд «Стратегия» не проводил, но можно привести
данные опроса по сравнению желаемого и реального политического образа страны.
Опрос показал, что развитие демократии в качестве цели
политического развития Казахстана, и при оценке современного этапа и при описании «идеального образа» не поддерживается большинством опрошенных (48-49%). Это может говорить об определенном разочаровании казахстанцев
идеями демократии или их реализацией на практике. При
этом заметно, что при построении «идеального образа» казахстанцы все чаще стали использовать другие образы.
Интересно, что сравнительный анализ ответов показал совпадение объемов групп «демократов» (развитие демократии) и «авторитаристов» (усиление вертикали власти).
Пятая часть видит в качестве желаемого образа восстановление прежних советских порядков (чаще других горожане, средних и старших возрастов, русские и представители других этнических групп). Каждый девятый видит
в качестве основного направления политического развития
возврат к традиционным порядкам, законам предков (чаще
сельские жители, казахи, средних возрастов). Обращает
на себя внимание, что при ответах на вопрос об «идеальном
образе» политического развития имеет место существенное
превышение объемов групп «hоmо советикус» (в три раза)
и «традиционалистов» (в два раза) по сравнению с оценкой
современного периода.
Таким образом, протестный потенциал может вызревать с точки зрения различий в образе желаемого будущего у разных групп казахстанцев. Пока относительно скрепляющим раствором можно считать курс на построение
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периода.
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лей развития, ухудшение уровня жизни населения в связи
со снижением мировой конъюнктуры на экспортные товары
и проведение девальвационных мероприятий. Опоры, проведенные с разницей в 7 лет, показывают, что за этот кризисный период у населения сформировались ожидания перемен в жизни страны. Обращает внимание, что доля тех,
43

в 7 лет, показывают, что за этот кризисный период у населения
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Наиболее кровавыми (более 10 погибших в каждом)
примерами несанкционированных протестов в Казахстане за последние 10 лет можно считать события на основе
трудового конфликта в г.Жанаозене в декабре 2011 года и
конфликт с участием казахов и дунган в Кордайском районе Жамбылской области в феврале 2020 года. Не анализируя причины этих протестных выступлений, приведем
результаты опроса населения с точки зрения прогноза возсчитать события на основе трудового конфликта в г.Жанаозене в декабре 2011
можности возникновения межэтнических и трудовых конгода и конфликт с участием казахов и дунган в Кордайском районе
фликтов в местах проживания. Как видим, значительное
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Если же взять Россию, то визуализация данных показывает схожие
корреляции. За истёкшие двенадцать месяцев
пиковые запросы по тематике
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протестов наблюдается именно летом 2019 года (Рисунок 4). Именно тогда

Если же взять Россию, то визуализация данных показывает схожие корреляции. За истёкшие двенадцать месяцев пиковые запросы по тематике протестов наблюдается именно
летом 2019 года (Рис. 4). Именно тогда проходили московские протесты, связанные с недовольством оппозиционных
политиков по поводу процедуры регистрации кандидатов во
время выборов в Мосгордуму.

Рис. 4. Пик интереса россиян к теме протестов за год.

Интерес граждан к протестам, связанным с электоральными процессами, свидетельствует о том, что современный политический режим России уже не может обойтись
без выборной стороны своей легитимации. Следовательно,
власть должна не только проявлять осторожность и гибкость
в этой сфере, но и более глубоко изучать те социально-политические проблемы, которые существуют у современных
россиян. Серьёзная угроза состоит в том, что политическая
оппозиция не артикулирует интересы большинства групп
населения, поэтому при негативном сценарии «эффекта наложения» деструктивных внутриполитических и внешнеполитических процессов, протесты могут принять более массовый и неуправляемый характер.
Современное общество стремительно меняется, адаптируясь к технологическим, климатическим, экологическим,
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социальным изменениям внешней и внутренней среды. Происходит трансформация межличностных и межгрупповых
коммуникаций, трансформация организаций и институтов.
Этот глобальный процесс в той или иной степени затрагивает все развитые страны и оказывает существенное влияние
на развивающиеся страны.
Мир все больше попадает под «власть коммуникаций»,
в терминологии М. Кастельса50, при этом сама структура
коммуникаций трансформируется, переходя от преимущественно линейной, массовой к сетевой форме коммуникации. Институты, организации, группы людей и отдельные
люди в роли акторов акторно-сетевых коммуникаций вступают в сложные взаимодействия информационного обмена,
повышения динамики, которого приводит к динамической
стабильности общества.
Институты власти и управления имеют преимущество
перед иными акторами. Обладая более развитой сетью коммуникационных путей информационного обмена, возможностью управлять ресурсами всего общества, институты
власти становятся «центральными узлами», к которым стремятся присоединиться иные акторы. Однако не надо забывать, что в сетевом взаимодействии центральный узел может
быть выделен лишь ad hoc, то есть на данный момент времени, в данных условиях. Любой актор, а тем более институт
власти может создавать и разрушать коммуникации с сетью
в целом, либо с частью акторов сетевого общества.
Разрыв коммуникаций между институтами власти и
управления, уменьшение их качества и количества коммуникационных путей информационного обмена ведет
50
Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. Тылевич ; под науч.
ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2016. — 564.
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к инкапсуляции власти, выводу институтов власти и управления из акторно–сетевого взаимодействия, нарушению динамической стабильности общества. Разрыв коммуникаций
может иметь как органическую природу, в виде результата
недовольства населения действиями института, так и быть
инструментальным51, искусственно созданным внешними
акторами с целью дестабилизации общества.
В этом случае обычно имеет место длительный этап подготовки протестного движения, сопровождающийся формированием достаточно большого, активного сообщества,
внедрением в определенную общность ценностей, идей,
символов «друга/врага», коммуникационных кодов и др.
В обоих случаях разрыв основан на реально существующих
фундаментальных проблемах в экономической, социальной,
политической сфере.
В настоящее время, к сожалению, некоторые общественные протесты используются как инструмент влияния на государственные структуры. Это и является самой опасной формой протеста. Участились случаи, когда реальные проблемы
внутри государства раздуваются и выводятся совершенно
другой уровень для давления на принятие решений. Инструмент некоммерческих организаций, организованных групп и
создание постоянных потоков финансирования радикально
настроенных граждан становятся инструментом раздувания
общественного диалога в форму открытого противостояния.
Наибольшую опасность в этой плоскости представляют
политические протесты, требующие радикальной смены действующей власти, а не нацеленные на полноценный диалог и
обмен мнениями. Наиболее резонансные протесты в России
51
Бреслер М. Г. Метод выявления инструментальных сообществ социальной сети политических коммуникаций//Журнал политических исследований, 2017. Т. 1 №4. С. 39-49.
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связаны с выборами (в случае с выборными институтами власти всех уровней), арестами, локальными городскими проблемами (как строительство сооружений в общественно значимых местах), экологическими проблемами в регионах и др.
Протестное движение определяется аксиальным, ценностным фактором и может быть вызвано не существенным, с точки зрения линейной логики событием. Восприятие самого
факта проблемы различно у различных институтов, организаций, групп общества. Релятивизм восприятия процесса, обусловленный разностью коммуникационных кодов различных
групп, при отсутствии каналов коммуникации между ними,
вызывает усиление информационного воздействия данной
группы на организацию, институт или общество в целом.
Сетевое взаимодействие сообществ, приводит к тому, что
протест, возникший по конкретному поводу у одной группы,
расширяется, дестабилизируя общество в целом. В настоящее
время публичное выражение протеста в виде массовых мероприятий утрачивают свою роль, уступая место онлайн мероприятиям. Это связано как с жесткой реакцией со стороны
властей на гражданский протест в Париже, Гонконге (в 2019),
так и с переходом существенной части коммуникаций в онлайн
среду и с ограничениями эпидемиологического характера, связанными с пандемией нового короновируса 2020.
Протест в онлайн пространстве становится более эффективным, масштабным и имеющим большее влияние на
власть, чем классические формы протестных мероприятий.
Немаловажным фактором является присутствие в социальных сетях большого числа представителей институтов власти и управления, привлечение внимания которых зачастую
и является целью протеста. Переход в онлайн сферу не исключает дополнения в виде массовых мероприятий, которые
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визуализируют протест, становятся основой материалов распространяемых в социальных сетях.
В России наиболее опасными протестами могут считаться
те, которые приводят к так называемым «цветным революциям» – современным видам государственного переворота,
осуществляемого, в том числе, посредством сетевых коммуникационных приёмов радикальными политическими акторами. Современные исследователи ранжируют существующие протесты на три уровня52:
а) «низкий уровень» – от протестного абсентеизма (игнорирования выборов) до подписаний петиций и обращений
к властям;
б) «средний уровень» – от появления оппозиционных материалов в микроблогах, сообществах социальных сетей до
бойкотов и голодовок;
в) «высокий уровень» – от участия в массовых оппозиционных мероприятиях и неуплаты налогов до насильственных, террористических акций, блокирования дорог и коммуникаций, захвата зданий.
Риски «цветных революций» в большей мере относятся к
протестам «высокого уровня». Наибольшая угроза состоит
в том, что одним из признаков «цветной революции» является
сетевая активистская коммуникация горизонтального характера. Радикальные политические интересанты стараются использовать чем-то недовольные молодёжные группы, а также
некоммерческие организации для создания протестной сети.
Данные сетевые структуры до поры до времени находятся
в стадии «гибернизации» и мобилизируются радикалами в тот
52
Сабитов М. Р. Политический протест: теоретические проблемы дефиниции и типология //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. №9(17).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-protest-teoreticheskie-problemy-definitsii-i-tipologiya
/viewer (дата обращения: 25.05.2020).
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момент, когда политический режим чем-либо ослаблен. Любопытно, что данные сетевые структуры действуют по принципу
«гидры», не имея ярких и однозначных лидеров и иерархических структур. Делается это для того, чтобы камуфлировать
собственную деятельность до определённого этапа.
Примером такой сетевой организации является российское движение «Оборона», проявлявшее активность в 2005 –
2011 гг. В 2012 г. происходили протесты на Болотной площади в Москве, акция #ОккупайАбай продвигала собственную
протестную повестку через использование контента с соответствующим хештегом в социальных сетях. Интересно, что
активисты требовали не только освобождения политзаключённых, политической реформы, но и проведения новых выборов, что уже являлось оспариванием легитимности политического режима53.
Схожая актуализация темы новых выборов применялась
протестными сетями и во время других «цветных революций», проходящих на постсоветском пространстве.
Среди факторов протестной активности можно выделить
начало нового электорального цикла (зачастую у избирателей
в предвыборный период появляются ожидания изменений и
улучшений), обострение социальных проблем в отдельных
регионах (мусорные проблемы, проблемы связанные с систематическими нарушениями использования природных
ресурсов), изменение законодательства в ключевых для населения пунктах.
Протестная активность, как показала ситуация 2019 года,
в России может быть связана с недовольством оппозиции избирательной системой, процедурой выборов и процедурой
53
«Народные гуляния» на Чистых прудах в Москве будут бессрочными, — об этом заявил
один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. URL: https://echo.msk.ru/news/887266echo.html (дата обращения: 25.05.2020).
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регистрации. Протестующие требовали отставки В. П. Горбунова, председателя Московской городской избирательной
комиссии, реформы избирательного законодательства и др.
Другим провоцирующим протесты фактором является
коррупционная составляющая в стране (опрос Левада-центра показал, что 66% российских респондентов в 2020 г.
ожидают громкие скандалы и отставки, что является максимумом с 2013 г.54). К примеру, 26 марта 2017 г. в России прошла серия одиночных пикетов, митингов и шествий после
появления фильма оппозиционера и основателя ФБК А. Навального «Он вам не Димон»55. Информирование о предстоящих протестах осуществлялось через социальные сети –
ВКонтакте, YouTube, Живой Журнал.
Важным фактором является мобилизация молодёжи.
На это указывал ст. научный сотрудник Института социологии РАН Л. Бызов: «Молодежь за 30 в большинстве своём
для политики потеряна, так как в свое время они воспитывались на другом, на духе потребительства. А современные
юноши и девушки чувствуют себя более свободными благодаря интернету»56.
Факторами, усиливающими предыдущие причины протестов, можно определить: активность оппозиционных политических лидеров, административные ошибки и случаи
дисфункциональности власти на местах, циркуляция антиправительственного контента, мемов, фейков, мифов и стереотипов в социальных сетях.
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Опрос: От 2020 года россияне ждут коррупционных скандалов и массовых протестов. URL:
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/01/13/1822207.html (дата обращения: 25.05.2020).
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«Старшеклассники танцевали и смеялись среди полицейских кордонов». Зарубежные СМИ
— об антикоррупционных митингах в России. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3254291 (дата
обращения: 25.05.2020).
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«Движуха, которой раньше не было». Что стоит за протестной активностью юных россиян.
URL: https://lenta.ru/articles/2017/03/28/protest/ (дата обращения: 25.05.2020).
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Непосредственным предметом протестных выступлений
может стать фактор, который является актуальным для конкретной группы, но не существенным для общества в целом.
Так в 2017 году в некоторых республиках России прошли
протесты, касающиеся введения добровольного принципа
изучения этнических языков, что было воспринято частью
этноориентированной интеллигенции неоднозначно.
Но оказалось, что большая часть регионального общества
рассматривает эту проблему с точки зрения прагматизма.
Язык в этом контексте выступает средством коммуникации
и общения, позволяющим общаться с людьми на региональном, федеральном и международном уровнях57.
Разность ценностей и коммуникационных кодов различных групп общества прервала процесс радикализации данного протеста не дав перерасти в широкое националистическое
и рецессионное движение. Разность ценностей и коммуникационных кодов была очевидна и при анализе протестов по поводу регистрации кандидатов в депутаты Московской Городской Думы в 2019. Прагматизм городской власти, стремление
создать работоспособный и аполитичный корпус региональных депутатов пришел в противодействие с желание определенной части общества отстоять право выбора депутатов
из кандидатов, имеющих различные политические взгляды.
В обоих приведенных примерах наблюдается слабое
стремление различных групп с разными коммуникационными кодами к созданию коммуникаций в пределах одной сетевой потоковой локации, тогда как в современных условиях
возможен переход от протестного противодействия в делиберативное взаимодействие.
57
Гайдук В. В., Аминов И. Р. Символическое значение принципа добровольного выбора
при изучении родного языка, как фактор регионального конфликта //Этносоциум. 2018,№5 (119),
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Сближение коммуникационных кодов, создание и расширение коммуникаций ведет к укреплению позиций власти и
повышению динамической стабильности общества в целом.
Современные информационно–коммуникационные технологии58 позволяют оперативно отслеживать протестные настроения отдельных групп и вступать в конструктивное взаимодействие с различными сетевыми сообществами.

Рис. 5. Визуализация графа сети населенного пункта N
(показаны узлы с числом связей выше среднего).
58
Мурзагулов Р. Р. «Инцидент» – необходимый канал связи власти с обществом// Медиа
в современном мире. 58-е Петербургские чтения. Сборник материалов Международного научного
форума. В 2-х томах. Ответственный редактор В. В. Васильева. – СПб.: Издательство СанктПетербургского государственного университета 2019, С. 104-106.
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К не протестной форме донесения позиции следует отнести. В первую очередь, выборы, общественные слушания,
работа некоммерческих (конструктивных) организаций,
локальные гражданские группы, занимающиеся решением остросоциальных проблем, защитой прав населения и
другие.
Кроме того, существуют конвенциональные формы активности. В основном это электронные порталы и сетевые
площадки, где граждане могут донести до представителей
власти и экспертного сообщества собственное мнение. В качестве примеров России можно назвать портал «Добродел»
Московской области и «Активный гражданин» Москвы. Однако такие цифровые Агоры существуют в стране не везде,
поэтому власти важно создавать их как можно больше. Есть
и «пограничные» формы донесения своей позиции, которые
не всегда удаётся быстро классифицировать как протестные
или не протестные. К таковым можно отнести флешмобы –
сетевые акции с определённым сюжетом, организованные
через интернет-коммуникации и нацеленные на привлечение внимания общественности к какой-либо проблеме. Среди них есть как протестные, так и вполне мирные, ненасильственные.
В кратком аналитическом обзоре важно также ответить на
вопрос – имеется ли протестный потенциал в современной
России? Действительно, «Марш несогласных» оппозиции
в 2005 – 2008 гг., гражданские акции 2011-2013 гг., антикоррупционные акции 2017 г. и протесты в Москве 2019 г.
отчётливо показывают, что в современной России есть протестный потенциал. Ключевым элементом данных протестных мероприятий стала их сетевая организация.
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Так, в организации такого рода сетевых акций в 2009 –
2018 гг. принимало участие политическое движение «Стратегия-31» (данное название обусловлено отсылкой к 31 статье
Конституции РФ, согласно которой «Граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование»). Сторонники движения (одним из его инициаторов был Э. Лимонов) проводили свои мероприятия (от
классических митингов до современных флешмобов) 31 числа каждого месяца в Москве на Триумфальной площади59.
Такая «символическая привязка» протестных мероприятий оппозицией вполне объясняется в рамках модели формирования политической повестки дня М. Маккомбса. Здесь
локализуется создание повестки второго уровня (атрибутивной), когда какими-либо интересантами используется техника привязки своей деятельности к чему-то ещё (в данном
случае – к конституции и 31 числу каждого месяца).
В отличие от неё первый уровень повестки связан лишь
с ранжированием актуальных в медийном поле новостей
(однако и этот фактор играет свою роль, если протестный
контент активно распространяется в социальных сетях, тем
самым увеличивая число поисковых наборов пользователей
о готовящихся либо прошедших акциях)60.
Атрибутивная повестка (или повестка второго уровня)
привязывается оппозиционерами к «политическому ландшафту» – местам, которые уже население привыкло связывать с самими протестами (например, проспект Академика
Сахарова). Это своеобразный «эффект Гайд-парка». Помимо
59
Тихомиров С. Несогласные осваивают новые подходы //Независимая газета. 02.06.2010.
URL: http://www.ng.ru/politics/2010-06-02/2_nesoglasnie.html (дата обращения: 25.05.2020).
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McCombs M. E., Llamas J. P., Lopez-Escobar E. et al. Candidate images in Spanish elections:
Second-level agenda-setting effects //Journalism and Mass Communication Quarterly, -1997. Vol. 74.
№4. P. 703–716.
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этого, в качестве «символической привязки» может применяться и сам образ оппозиционного политического лидера.
Это хорошо видно на примере московских протестов 2019 г.
и персон А. Навального и Л. Соболь.
Если грамотно сформирован первый и второй уровни политической повестки, то протестные силы могут перейти
к конструированию её третьего уровня – фреймингу события
(данный вид повестки предложил российский специалист
в области политической коммуникации М. Н. Грачёв61). Тем
самым достигается управление актуальным для граждан новостным потоком, несмотря на то, что сами протесты могут
и не быть массовыми. В реальности граждане не могут проверить уровень массовости и причины таких политических
мероприятий и, наоборот, сами начинают распространять
контент об этих событиях, как нечто интересное. На такой
эффект спонтанного распространения слухов обращал внимание ещё Г. Лебон62.
Таким образом, условия для протестного потенциала
в России существуют, однако остаётся другой важнейший
вопрос – уровень данных протестных акций. Тем не менее,
как показывают последние социологические исследования,
у протестного потенциала две стороны – общественная и
личностная составляющая.
Как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, в настоящее время (конец мая 2020 г.) возникновение крупномасштабных общественных протестов маловероятно. Прежних
факторов выборов, недовольства оппозиции, коррупционной динамики уже явно недостаточно. Иными словами,
61
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для возникновения серьёзной протестной ситуации в России
требуются более весомые социально-экономические проблемы. Возможно, по этой причине власти отслеживают социальную ситуацию, связанную с COVID-19. На Рисунке 6
видно, что Индекс общественного протестного потенциала
ВЦИОМ с августа 2019 г. по 17 мая 2020 г. упал с 38 до 33
пунктов.

Рис. 6. Общественный протестный потенциал в России63.

Схожую картину мы видим на примере личной заинтересованности россиян в протестной теме. Индекс личного
протестного потенциала ВЦИОМ нам показывает, что, несмотря на колебания летом 2018 года, его значения с июля
2018 г. по апрель 2020 г. снизились с 37 до 26 (Рис. 7).

63
Протестный потенциал (ВЦИОМ). URL: https://wciom.ru/news/ratings/protestnyj_potencial/
(дата обращения: 25.05.2020).
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Рис. 7. Личный протестный потенциал в России64.

Теперь постараемся ответить и на другой вопрос – насколько существенен имеющийся протестный потенциал в современной России? Приведённые эмпирические данные, конечно,
показывают, что граждане в целом не готовы к массовым протестным акциям. Однако социально-экономическая ситуация,
возникшая в стране в условиях COVID-19, стала существенным фактором-провокатором, способным изменить динамику
общественного мнения и уровень доверия к власти. Согласно
соцопросу центра Romir, организованного по заказу Фонда
развития гражданского общества (апрель 2020 г.), 78% россиян
обеспокоены распространением пандемии в стране. 65% готовы поддержать действия властей. Настораживает то, что 37%
расценивают штрафы и режим самоизоляции чрезмерными65.
64
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Фактор COVID-19 внёс свои коррективы в протестную
повестку. С одной стороны, количество традиционных акций
резко снизилось из-за вынужденного режима самоизоляции,
однако, с другой стороны, ряд протестных акций перешли
в виртуальную реальность.
Так, 28 апреля 2020 г. на площадках интернет-ресурсов
собрались недовольные предлагаемыми конституционными
поправками. В онлайн-мероприятии «НЕТ!» приняли участие
журналист «Новой газеты» И. Азар, оппозиционный политический лидер Д. Гудков, рэпер Noize MC, актриса Ю. Ауг и
другие. Активисты воспользовались видеохостингом YouTube
и призвали власти «спасать людей и страну во время кризиса,
а не настаивать на изменении Конституции»66.
Правда, данная форма протеста не является действенной
без состыковки с традиционными формами акций в оффлайн. Здесь вспоминается модель фиджитал-мира, когда
наибольшая роль политической деятельности ощущается,
если она, к примеру, организована в онлайн, а продолжается
в оффлайн. Тем не менее, несмотря на эпизодичность данного онлайн-протеста в России, в мире такая форма выражения
своей точки зрения получила намного большее распространение. У данной акции даже появилось отдельное название
– «антикоронавирусный протест» или «антикарантинный
протест» (от англ. anti-quarantine protests67).
Акции могут проходить и в оффлайн, и в онлайн. Если воспользоваться сервисом Google Trends и ввести поисковые запросы по
слову «coronavirus protests», то появляется интересная визуализация (Рис. 8). Результаты показывают, что антикоронавирусными
66
Протест уходит в онлайн. Неизбежное подтолкнул коронавирус. URL: https://www.fontanka.
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протестами интересуются интернет-пользователи в тех странах,
где эти акции действительно проходят или уже прошли.

Рис. 8. Географическая визуализация интереса жителей
конкретных стран к теме антикоронавирусных протестов
(где темнее цвет, тем больше интерес).

Обработка, данных, проведённая с помощью Google Trends,
показала, что тема протестов, связанных с COVID-19, больше
всего интересует жителей США, Канады, Кении, Австралии,
Великобритании, Ирландии и Гонконга (КНР). Также реакция
пользователей на протестную COVID-повестку наблюдается в
ЮАР, Бразилии, Индии, Германии, Франции, Италии, Испании,
Польше, а также некоторых других странах. В перечисленных
странах и в самом деле имели место COVID-протестные демонстрации и другие акции. Порой эти гражданские волнения
сравнивают с гражданским движением Лиги против масок, возникшем в 1918 г. в Сан-Франциско во время пандемии68.
68
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Причины COVID-протестов в различных странах имеют
свою специфику. Где-то большую роль играют экономические
критерии, риски длительной безработицы, в других регионах
больше протестуют из-за ограничения демократических свобод. Немаловажным фактором может быть и злонамеренное
распространение фейков и конспирологических версий.
Но какую же роль может играть современная российская
молодёжь в протестных акциях подобного плана? В основном политические интересанты стремятся включить молодёжные группы в протест по причине их активности в социальных интернет-сетях. Также организаторы используют
фактор недовольства молодого поколения своим социальным положением, отсутствием вертикальных лифтов и т.п.
В своё время Г. Беккер в книге «Аутсайдеры» изложил интересную теорию стигматизации, которая вместо психологического допускала политическое объяснение девиации69.
Согласно ей, влиятельные группы сами создают условия
для девиации, во-первых, формулируя некие правовые стандарты поведения для социума, и, во-вторых, на деле наклеивая ярлыки членам общества, отличающихся от других людей, нарушающих установленные правила, и превращая их
в итоге в аутсайдеров. Другими словами, девиация возникает как следствие применения санкций конформистов против
аутсайдеров. И здесь есть малозаметный риск для власти.
Представители молодёжи, используемые организаторами
протестов, могут оказаться в роли «сакральной жертвы», которая не только привлекает внимание общественности, но и
формирует риски для легитимности политического режима.
Самый драматический вариант – возникновение устойчивой
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дихотомии К. Шмитта «Мы – Они», когда режим начинает
усиленно позиционироваться в роли «врага», а используемая
в протестных акциях молодёжь как «жертва».
Примечательно, что исследования Г. Беккера удачно дополняют работы И. Гофмана, так как в них актуализируется
проблема взаимной негативной стереотипизации противостоящих сторон – условных конформистов и аутсайдеров:
первые, осознавая собственное превосходство, часто думают о вторых как о жестоких, скрытных и не заслуживающих доверия, тогда как вторые наклеивают на первых ярлыки напыщенных деспотов, понимая свою слабость. Как и
в древности, стигматизация широко распространена и в современном цифровом мире политики. По мнению Гофмана,
стигматизация, искажая реальные признаки явлений, приводит к «виртуальной социальной идентичности». Кстати,
российский политолог С. В. Володенков предложил интересную идею анализировать источники цифровых стигматов –
активные сетевые сообщества, становящиеся новыми акторами в конструировании массового политического сознания
интернет-пользователей70.
Протестные молодёжные сетевые группы, обладая ценностным ядром, широким диапазоном коммуникационного влияния и связей и состоя из объёмной пользовательской аудитории, могут при определённых условиях
в гофмановско-беккеровском понимании «клеймить» активистов от провластных организаций или самих органов власти, кодируя их в сети как представителей девиантного поведения, несущего угрозу для общества и государства. Эта
цифровая стигматизация и закрепляет в виртуальной среде
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те стигматы, которые сочетают элементы как слов, словосочетаний, дискурса (хэштеги), так и визуализации (мемы).
Причём инициативу по овладению сетевым дискурсом может перехватить и радикальная оппозиция (например, делигитимация Государственной Думы РФ хэштегами #госдура,
#взбесившийсяпринтер, #Партия жуликов и воров, сопровождающиеся соответствующими мемами), а также политические оппоненты (например, хэштеги #ватник и #колорад).
На Рис. 9 виден пример использования хештега #взбесившийсяпринтер, когда его встраивают в комментарий в виде
ответа на паблики Twitter-аккаунтов информационного
агентства Ридус и Российской газеты. Хештег становится
цифровым стигматом, формирующим протестную политическую повестку, связанную с Государственной Думой.

Рис. 9. Пример использования хэштега #взбесившийсяпринтер
для негативизации деятельности Государственной Думы РФ71.
71
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Подобные технологии использования хештегов для провокации протестов посредством интернет-коммуникаций
не являются уникальной чертой России. Наблюдаются определённые закономерности. К примеру, антирасистский хэштег #PunchANazi стал популярным в августе 2017 г. во время столкновений в вирджинском городе Шарлотсвилле
между ультраправыми (неонацистами, куклусклановцами,
супремасистами, неоконфедератистами) и их противниками
(антирасистами, левыми, афроамериканцами).

Рис. 10. Цифровая стигматизация активистами #PunchANazi
сторонников Трампа #MAGA как неонацистов через политическую
мемификацию и хэштегирование в Twitter.
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Поводом стало решение местных властей демонтировать
памятник генералу Роберту Ли из парка. Сначала активисты с помощью этого хэштега агрессивно стигматизировали
неорасистов в сетях, совмещая нейтральные хэштеги с географической привязкой типа #Charlottesville для массового
охвата аудиторий, затем они быстро переключились на «перезагрузку» интерпретации политики – критику сторонников Трампа, фактически увязав их с расистами и нацистами
через хэштеги #TrumpsNazis, #ImpeachTrump, #NoTrump,
#NotMyPresident. Особенно это видно на примере мемов,
возникших на основе стигматизации группы и аналогичного
хэштега #MAGA (аббревиатуры лозунга Make America Great
Again), популярного у сторонников Трампа во время его избирательной кампании. Красная кепка активистов MAGA
стала ключевым элементом их стигматизации через мемификацию. Случай стигматизации Государственной Думы РФ
и сторонников Трампа можно объяснить переходом от первичной к вторичной девиантности по Е. Лемерту, когда одной группой провоцируется привлечение внимание масс
к другой и формируется негативная оценочная общественная
реакция72. Также здесь применима модель М. Маккомбса,
когда для конструирования атрибутивной повестки второго
уровня активисты используют «символическую привязку».
Совершенно новым, инновационным способом протестной
активности можно назвать так называемую политическую голограмму73. Данная технология позволяет проводить реалистичные протестные акции в формате 3D и практически не нести никакой ответственности. Например, в своё время большой
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скандал вызвали политические голограммы активистов в Испании в 2015 г. Протестующие были чрезвычайно недовольны
разработанным властями законом, вводящим практику штрафов и наказаний для повышения порядка на улицах74.
Активисты запустили интернет-портал, где испанцы оставляли свои фото и файлы с записью голоса для создания массового голографического шествия. Аналогичные причины (попытка ужесточения законодательства за несанкционированные
митинги) вызвали голографические протесты в Южной Корее
в 2016 г. Появление подобных технологий организации протеста должны быть в центре внимания современного экспертного сообщества. Не исключено, что при развитии, удешевлении
техник голографического чата и других голографических коммуникаций (прецеденты уже имеются в Канаде) голографические протесты могут распространиться и на другие страны.
Конечно, они не имеют физической опасности, однако данные
акции способны спровоцировать другие, более серьёзные.

Рис. 11. Голографический протест в Испании75.
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Важной закономерностью является то, что молодёжь,
используемая в качестве протестного актора, применяет в
интернет-коммуникации так называемые мемы76. Мем, как
правило, учитывает два компонента – внешний (привлекающий образ, картинку) и содержательный (передаваемый
смысл в контексте). Политическая мемификация предполагает использование узнаваемых образов и символов. Например, таким политическим символом во время попыток
«цветных революций» в России, Армении, Белоруссии и
состоявшихся «цветных революций» в Египте, Украине,
Сербии был кулак. Удивляться здесь не приходится, кулак
– древний символ протестных настроений. Опыт наиболее
опасных протестов показывает, что важным фактором является неблагоприятное сочетание разных причин – безработицы (особенно среди молодёжи), циркулирующих в интернете фейков о правительстве, наличие общей протестной
политической символики, мемов, хештегов (протестных
стигматов), вмешательства зарубежных интересантов и деятельности экстремистских групп, дисфункциональности
органов власти, формирования протестных сетевых сообщество в виртуальной среде.
Любопытную оценку дают некоторые эксперты в отношении проекта «умного голосования». «Умное голосование»
является политическим проектом российского оппозиционера А. Навального, нацеленного на создание механизма электорального противодействия кандидатам от партии «Единая
Россия» (особенно этот прием себя ярко проявил во время
выборов в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 г.).
Как правило, инициаторы таких электоральных проектов
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призывают голосовать критично настроенных к власти избирателей за наиболее сильного из оппозиционных кандидатов.
Проект «умного голосования» формировал единый список для борьбы с политическими форвардами-конкурентами. К. И. Сонин, профессор экономики в Чикагском университете, с одной стороны, не уверен, что «умное голосование»
способно привести к каким-либо существенным политическим сдвигам. Вместе с тем, Сонин делает интересное
наблюдение77. Эксперт отмечает, что «умное голосование»
связано с созданием особой сетевой инфраструктуры, благодаря которой оппозиция и А. Навальный, в частности, могут:
а) сообщить о себе как можно большему количеству граждан, б) ожидая удобного случая, в будущем подготавливать и
мобилизовать политический протест (хотя Сонин не уверен,
что такого рода московская практика может распространиться на всю Россию).
Таким образом экспертом допускаются риски цифрового
проекта Навального для легитимности политического режима России. В то же время российский публицист, политический аналитик и журналист А. С. Гаспарян уже даже
делает прогноз, что запуск «умного голосования» на региональных выборах 2020 г. не принесет победы для оппозиции78. Так или иначе, современному российскому режиму
нужно серьезно присмотреться к глубинным проблемам общества, решать их, также надо уделять большее значение исследованию феномена цифровизации, как возможности для
качественных трансформаций общества и государства. Ина77
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че цифровые коммуникации использует оппозиция с целью
его делегитимации, особенно в условиях естественных ограничений ранее достигнутой консолидации элиты и «Крымского консенсуса» в социуме79.
Возникает закономерный вопрос – какие меры необходимо
предпринимать для профилактики радикальных протестов в
современной России и странах Центральной Азии? Если нынешние протесты используют преимущества цифровизации
и социальных сетей, то и профилактическая политика также
должна учитывать данные тренды. В первую очередь, в России стратегически важно создать эффективную и удобную
коммуникацию между политическим режимом и гражданами. Абсолютно все категории граждан должны получить
доступный и простой канал донесения своих социально-экономических и других проблем до власти. Не должно быть
никакого цифрового неравенства регионов, теперь это важная часть экономики. Также назрело создание российской
макрополитической идентичности, основанной на единых
и не противоречивых символических кодах. Необходимо
отметить, что эти символические коды должны учитывать
тренды цифровизации, быть понятными и доступными каждому человеку. Логично предположить, что легитимность
и легитимация современного политического режима в условиях цифровизации будет учитывать ряд технологий в области мониторинга и профилактики протестов:
– социальные сети и виртуализацию политических акторов (где циркулирует много символических кодов);
– методологические и аналитические инструменты Big
Data;
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– контроль над образом индивида в интернете – биометрическая политика, меппинг, голографические технологии, голографический чат;
– приёмы виртуальной и дополненной реальности»;
– политика памяти в многопользовательских компьютерных играх и других коммуникационных площадках;
– технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, компьютерного зрения.
Проблема заключается в том, как современному российскому государству успешно сочетать высокий уровень безопасности с широким диапазоном прав и демократических
практик, рыночную плоскость с социальной справедливостью. Решение данной проблемы потребует значительных
интеллектуальных и материальных сил россиян – параллельного учёта таких направлений преобразований как идеология, государственная кадровая политика, демократия и
механизм ротации кадров, политическая легитимность, наука, техносфера и новые образовательные программы, государственный сектор экономики, модель государственного
управления, геополитические ориентиры, малый и средний
бизнес.
Протестный потенциал и его направления – это маркеры для государственных структур о тех проблемах, которые
волнуют общество как в положительных, так и в негативных
аспектах. Наличие протестного потенциала – нормальная
история во всех странах. Важно, чтобы общественные настроения регулярно изучались и власть обращала внимание
на аспекты, которые важны для населения страны.
В России и странах Центральной Азии, традиционно,
внимание к институтам власти и оценка их деятельности повышается в период предвыборных кампаний, а также после
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объявления результатов. Существенность протестного потенциала определяется текущим социально-экономическим
положением – в период кризисов (в первую очередь экономических) протестный потенциал растет.
Значительная часть протестного потенциала регионов базируется скорее не на политических, а социальных требованиях. Большое количество протестных акций посвящено
узко региональным проблемам (проблемы мусороперерабатывающих заводов, нерационального природопользования,
громким скандалам, связанным с представителями местных
властных структур, строительство сооружений в общественных местах).
Протестную активность также вызывают громкие аресты
гражданских активистов. В 2019 году подобных громких дел
было несколько, и стало примером эффективного взаимодействия между властными структурами и обществом – после
серии протестов и пикетов в громком деле Ивана Голунова
была пресечена попытка превышения полномочий со стороны отдельных представителей полиции.
Молодежь является одним из самых активных участников
любых движений (не обязательно протестных) – виду высокой степени мобильности, отсутствии сформированной
гражданской позиции, а также отсутствии большого количества социальных контрактов.
Зачастую, гражданская позиция молодежи формируется
в процессе участия в том или ином движении. Например,
если молодой человек попадает в ситуацию, когда перед ним
визуализируется «образ будущего», потенциальные социальные лифты, его протестная активность значительно отличается от протестной активности неустроенной молодежи.
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Именно молодежь становится драйвером несогласованных протестных активностей – в виду высокой степени мобилизации (по средству социальных сетей), под влиянием
героизации образа протестующего (формируемого медиа).
Именно героизация образа протестующего в настоящий
момент является одним из самых опасных маркеров. Участие в митингах (особенно несогласованных) становится
трендом – своеобразным местом встречи с друзьями.
Для профилактики радикальных протестов необходимо
организовывать социальные лифты для молодежи, исследовать общественные настроения и организовывать как можно
больше мирных площадок, где возможно высказаться.
Безусловно, важным фактором также является контроль
за действием некоммерческих организации, финансируемых
иностранными спонсорами. Необходимо следить за тем, чтобы общественные настроения не становились инструментом
продавливания тех или иных политических решений, а также инструментом «раздувания» тем, во вред реально существующим в обществе проблемам.
В заключение хотелось бы отметить, что накопление протестного потенциала, выявление протестной активности, зон
повышенного риска в этой связи должно всегда быть в фокусе внимания специалистов. Безусловно, есть общие закономерности, описывающие причины и закономерности разворачивания протеста, но также очевидно, что имеют место
и специфические для каждой страны особенности, которые
хорошо могут быть поняты и описаны в рамках межстрановых сравнительных исследований данной проблематики.
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Выводы
Многие отечественные и зарубежные учёные считают,
что протесту подвержены в первую очередь представители
молодёжи. Одна из причин подобных умозаключений кроется в сложно-проходящем процессе социализации молодого
человека, в возникновении кризисных ситуаций его идентификации, когда взрослые оказываются бессильными в эти
моменты.
В данном аналитическом проспекте мы пришли к следующим выводам.
1. Протест одними учёными рассматривается как инструмент достижения социального блага, другими как самоценность и индикатор зрелости гражданского общества. В данной работе мы исходили из понимания социального протеста
и как инструмента (ресурса) в достижении поставленных
целей, и как идейной платформы. Причинами возникновения социальных протестов, как правило, выступают объективные факторы (ценностный кризис, нарушение социальных коммуникаций в обществе, социально-экономическое
неблагополучие), вызывающие общественное недовольство
и напряжение. Поэтому основным индикатором социальной
стабильности в государстве выступает социальное самочувствие его жителей. В основе протеста, как правило, лежит
идея депривации, т.е. обеспокоенность субъекта, вызванная
социальным неравенством, недовольством собственного положения и расхождением между реальным и желаемым состоянием в обществе.
2. Социальные протесты могут быть сгруппированы
по следующим основаниям: характеру, стратегии, массовости, содержанию акций. По характеру выделяют
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организованные (формальные) и стихийные (неформальные)
социальные протесты. По стратегии следует разграничивать
конвенциональные (мирные) протесты, не использующие
прямого воздействия на объект в достижении поставленных
целей; конфронтационные протесты, выраженные в прямых
действиях, но не причиняющие общественного или физического вреда (забастовка, перекрытие дорог и иных объектов
инфрастуктуры); насильственные (радикальные) протесты,
причиняющие вред и угрожающие жизни человека акции
прямого действия; по массовости принято выделять одиночные, групповые и масштабные социальные протесты; по
содержанию акций: ценностно-организованные протесты
с конкретными сформулированными идеями, требованиями; мобилизуемые протесты, как правило, идеи и требования формулируются в свободной форме (в ходе акций); демонстративно-популистские протесты, ориентированные
на привлечение общественного и политического внимания
государства, средств массовой информации; коммуникационные протесты, позволяющие выстраивать контакты между участниками акций через эффективную коммуникацию
(идеи и требования распространяются посредством коммуникационных каналов); насильственно-ориентированные
протесты (требования не имеют никакого значения, выступают формальным атрибутом, главная идея – нанесение общественного, экономического, физического вреда и насилие).
3. Наряду с традиционными типами в XXI веке проявились и новые типы социальных протестов, характерные современным международным отношениям. К ним можно отнести протесты в арабских государствах («Арабская весна»)
и в Западной Европе. Эти протестные акции обусловлены
целым комплексом факторов, связанных с особенностями их
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социально-экономического, политического, культурного, религиозного и этнонационального развития государств.
4. Социальный протест складывается из протестных настроений (состояние недовольства в обществе), протестного
потенциала (желание приобщиться к протестному движению и изменить что-либо); протестных акций (действие по
изменению существующей системы представительства своих интересов в государстве). Ключевая особенность понятия «протестное настроение» в том, что оно аккумулирует
в себе накопившееся в социуме недовольство, а «протестный потенциал» – генерирует с идеей поддержать конкретную протестную повестку и/или присоединиться к конкретному протестному движению. Субъектов протестной
деятельности, в том числе и потенциальных, как правило,
делят на следующие группы: «вне политики» – те, кто не
интересуется политикой, но является носителем протестных
настроений; «резерв» – те, кто интересуется политикой,
является носителем протестных настроений, но не видит
в протестных акциях смысла, т.е. считает их неэффективными;
«активисты» – те, кто поддерживает мирные протестные
акции; «радикалы» – те, кто поддерживает насилие и
гражданское неповиновение.
5. Социальные протесты имеют свои циклы. Протесты
«первой волны» возникают в период экономического (политического) кризиса, гражданских войн и со временем затухают. Протесты «второй волны», возникшие после затухания первых протестов, имеют совершенно иную структуру
и повестку. Структура социального протеста представлена следующими элементами: повестка (контекст), субъект
(адресант), адресат (объект), символ (продукт протестного производства), событие (мизансцена), канал передачи
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информации, результат. Структурная модель позволяет выявить причинно-следственные связи в осуществлении протестных акций и изучить проблему на глубинном уровне.
6. Причины протестов могут иметь институциональные
и внеинституциональные основания. К первым относят: нестабильность политического режима, активный избирательный цикл (выборы – как катализатор протестной волны),
националистическая повестка (идеологический компонент
в протестном движении); политические символы (формируются для идентификации протеста и выступают элементом
PR-деятельности), переход власти к оппозиции, поддержка
протеста СМИ, влияние внешних акторов на организацию
протестных акций. К внеинституциональным причинам
причислим экономические проблемы в государстве, неэффективную социальную политику и существенное экономическое расслоение общества. Протесты в странах СНГ
(1991-2018 гг) нельзя рассматривать однозначно как социальный феномен в полном понимании этого понятия. Во многих
случаях причинами протеста выступили избирательные или
политические факторы. Так же влияние внешних акторов на
организацию протестных акций в некоторых странах имело
место быть.
7. Причинами протестной активности гражданского населения в Российской Федерации и центральноазиатских странах видится целый комплекс процессов, а, вернее, «эффект
наложения» этих процессов. К ним относят: проблемы с эффективной коммуникацией между гражданами и представителями власти, поэтому ряд мирных протестов могут быть
спровоцированы элементарной дисфункциональностью «обратной связи»; деятельность оппозиционных политических
сил, их недовольство функционированием демократических
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институтов, судов и правоохранительных органов; активность политико-радикальных, экстремистских групп, заинтересованных в дестабилизации ситуации в конкретной
стране; недовольство групп населения экономической политикой правительства и вскрывшимися коррупционными
фактами; отсутствие единой и общепризнанной гражданами
страны макрополитической идентичности (в терминологии
О. Ю. Малиновой), когда разные части страны и социальные
группы не имеют общего символического пространства,
служащего механизмом легитимации политического режима; деятельность зарубежных и транснациональных интересантов, а также их «фабрик мысли», аналитических центров,
способных использовать неправительственные организации,
молодёжные сети, недовольную политическую оппозицию
для дестабилизации ситуации в стране или с целью шантажа
представителей власти.
8. Причины протестов в России и странах Центральной
Азии могут быть связаны с легитимационными кризисами,
проблемами эффективности власти, целостностью символического образа политической власти. Легитимационные
риски представляются наиболее фундаментальной проблемой. Когда власть устойчива, функциональна, эффективна и
справляется с существующими задачами, проблемами и вызовами, то политический режим в праве требовать от граждан признавать себя легитимным, но в условиях каких-либо
важных изменений (реформирования политической, экономической системы, смены элиты, сильного вмешательства
зарубежных и транснациональных интересантов, «фабрик
мысли» во внутриполитическую ситуацию в стране, «эффекте наложения нескольких проблем»), наоборот, граждане начинают требовать от политического режима дополнительной
78

легитимации. Спровоцировать «цикл легитимации» может
так называемый «транзит власти», когда происходит обновление элиты, смена или корректировка политического, геополитического курса.
9. В рамках рассмотрения феномена протеста важным
фактором выступает экономическое положение населения и
сформировавшееся социально-экономическое неравенство.
Набор причин, которые могли бы вызвать резкое социальное
недовольство, достаточно традиционен для стран Центральной Азии, но при этом он (набор причин) является скорее
фоном, нежели может сработать как «спусковой крючок»
для настоящего, не декларативного, протеста. Наибольшую
опасность в этой плоскости представляют политические протесты, требующие радикальной смены действующей власти,
а не нацеленные на полноценный диалог и обмен мнениями.
Наиболее резонансные протесты в России и странах Центральной Азии связаны с выборами (в случае с выборными
институтами власти всех уровней), арестами, локальными
городскими проблемами (как строительство сооружений
в общественно значимых местах), экологическими проблемами в регионах.
10. Протестное движение определяется аксиальным, ценностным фактором и может быть вызвано не существенным,
с точки зрения линейной логики событием. Восприятие самого факта проблемы различно у различных институтов,
организаций, групп общества. Релятивизм восприятия процесса, обусловленный разностью коммуникационных кодов
различных групп, при отсутствии каналов коммуникации
между ними, вызывает усиление информационного воздействия данной группы на организацию, институт или общество в целом. Сетевое взаимодействие сообществ, приводит
79

к тому, что протест, возникший по конкретному поводу у одной группы, расширяется, дестабилизируя общество в целом. В настоящее время публичное выражение протеста
в виде массовых мероприятий утрачивают свою роль, уступая место онлайн-мероприятиям.
11. В России и государствах Центральной Азии наиболее
опасными протестами могут считаться те, которые приводят к так называемым «цветным революциям» – современным видам государственного переворота, осуществляемого,
в том числе, посредством сетевых коммуникационных приёмов радикальными политическими акторами. Современные
исследователи ранжируют существующие протесты на три
уровня: «низкий уровень» – от протестного абсентеизма (игнорирования выборов) до подписаний петиций и обращений
к властям; «средний уровень» – от появления оппозиционных материалов в микроблогах, сообществах социальных
сетей до бойкотов и голодовок; «высокий уровень» – от участия в массовых оппозиционных мероприятиях и неуплаты
налогов до насильственных, террористических акций, блокирования дорог и коммуникаций, захвата зданий. Риски
«цветных революций» в большей мере относятся к протестам «высокого уровня». Наибольшая угроза состоит в том,
что одним из признаков «цветной революции» является сетевая активистская коммуникация горизонтального характера.
Радикальные политические интересанты стараются использовать чем-то недовольные молодёжные группы, а также некоммерческие организации для создания протестной сети.
12. Условия для протестного потенциала в России и странах Центральной Азии существуют, однако остаётся другой
важнейший вопрос – уровень данных протестных акций.
Как показывают последние социологические исследования,
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у протестного потенциала две стороны – общественная и
личностная составляющая. Представленные в работе эмпирические данные, конечно, показывают, что жители России
и государств Центральной Азии в целом не готовы к массовым протестным акциям. Однако социально-экономическая
ситуация, возникшая в мире в условиях COVID-19, стала существенным фактором-провокатором, способным изменить
динамику общественного мнения и уровень доверия к власти. Фактор COVID-19 внёс свои коррективы в протестную
повестку. С одной стороны, количество традиционных акций
резко снизилось из-за вынужденного режима самоизоляции,
однако, с другой стороны, ряд протестных акций перешли
в виртуальную реальность.
13. Если нынешние протесты используют преимущества
цифровизации и социальных сетей, то и профилактическая
политика также должна учитывать данные тренды. В первую
очередь, в России и странах Центральной Азии стратегически важно создать эффективную и удобную коммуникацию
между политическим режимом и гражданами. Абсолютно
все категории граждан должны получить доступный и простой канал донесения своих социально-экономических и других проблем до власти. Не должно быть никакого цифрового
неравенства регионов, теперь это важная часть экономики.
Также назрело создание макрополитической идентичности,
основанной на единых и не противоречивых символических
кодах. Необходимо отметить, что эти символические коды
должны учитывать тренды цифровизации, быть понятными и
доступными каждому человеку. Логично предположить, что
легитимность и легитимация современного политического
режима в условиях цифровизации будет учитывать ряд технологий в области мониторинга и профилактики протестов:
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социальные сети и виртуализацию политических акторов
(где циркулирует много символических кодов); методологические и аналитические инструменты Big Data; контроль
над образом индивида в интернете – биометрическая политика, меппинг, голографические технологии, голографический чат; приёмы виртуальной и дополненной реальности»;
политика памяти в многопользовательских компьютерных
играх и других коммуникационных площадках; технологии
искусственного интеллекта, интернета вещей, компьютерного зрения.
14. В России и странах Центральной Азии, традиционно,
внимание к институтам власти и оценка их деятельности повышается в период предвыборных кампаний, а также после
объявления результатов. Существенность протестного потенциала определяется текущим социально-экономическим
положением – в период кризисов (в первую очередь экономических) протестный потенциал растет. Значительная
часть протестного потенциала регионов базируется скорее
не на политических, а социальных требованиях. Большое количество протестных акций посвящено узко региональным
проблемам (проблемы мусороперерабатывающих заводов,
нерационального природопользования, громким скандалам,
связанным с представителями местных властных структур,
строительство сооружений в общественных местах). Протестную активность также вызывают громкие аресты гражданских активистов. Накопление протестного потенциала,
выявление протестной активности, зон повышенного риска
в этой связи должно всегда быть в фокусе внимания специалистов. Безусловно, есть общие закономерности, описывающие причины и закономерности разворачивания протеста, но также очевидно, что имеют место и специфические
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для каждой страны особенности, которые хорошо могут
быть поняты и описаны в рамках межстрановых сравнительных исследований данной проблематики.

83

Список использованных
источников и литературы
1. Барсамов В. А. «Цветные революции»: теоретический и
прикладной аспекты // Социологические исследования.
2006. №8. С. 63.
2. Бреслер М. Г. Метод выявления инструментальных сообществ социальной сети политических коммуникаций
//Журнал политических исследований, 2017. Т. 1 №4.
С. 39-49.
3. Быков И. А. Государственный PR и политическая элита в
современной России //Журнал политических исследований. 2019. Т.3. №3. С. 15-23.
4. В Казахстане начались задержания участников несанкционированных митингов. URL: https://ria.ru/20190706/
1556275133.html (дата обращения: 26.05.2020).
5. Володенков С. В. Big Data как инструмент воздействия
на современный политический процесс: особенности,
потенциал и акторы //Журнал политических исследований. 2019. Т.3. №1. С. 7-13.
6. Володенков С. В. Технологии интернет–коммуникации
в системе современного политического управления:
диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02 /
М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. 2015.
7. Гайдук В. В., Аминов И. Р. Символическое значение
принципа добровольного выбора при изучении родного
языка, как фактор регионального конфликта //Этносоциум. 2018, №5 (119) , С. 55-62.
8. Гарр Р. Т. Почему люди бунтуют. СПб., 2005.

84

9. Грачев М. Н. О соотношении концепций установления
повестки дня и фрейминга //Век информации. 2018. Т. 2.
№2. С. 94-96.
10. Грязнова О. С. Тед Скокпол: феномен революции в структуралистской перспективе // Человек. Сообщество. Управление. 2007. № 4. С. 20.
11. Дашкова С. В., Никифорова Г. Ф. Экстремальные формы
протеста // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 10
(48): в 3-х ч. Ч. I. C. 62-67.
12. «Движуха, которой раньше не было». Что стоит за протестной активностью юных россиян. URL: https://lenta.ru/
articles/2017/03/28/protest/ (дата обращения: 25.05.2020).
13. Дэвис Д. Теория притягательности. Из-во «Попурри».
Минск. 2015. 340 с.
14. Как массовые протесты приводили к смене власти в странах СНГ. Досье // URL: https://tass.ru/info/5154240 (дата
обращения: 20.05.2020).
15. Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс ; пер.
с англ. Н. М. Тылевич ; под науч. ред. А. И. Черных ; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2016. — 564.
16. Кошкина С. Г. Социальные движения // URL: http://
herzenfsn.narod.ru (дата обращения 15.04.2020).
17. Лашевская А. Д. Социальный протест и социальная критичность: новые времена // Вестник Пермского университета. 2013. Выпуск 2(14). С. 175-181.
18. Лебон Г. Психология народов и масс. /Пер. с фр. Э. Пименовой, А. Фридмана. М.: АСТ. 2018.

85

19. Малинова О. Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. // Полис. Политические исследования.
2010. № 2. С. 90-105.
20. Мельник А. Провал нового запуска «Умного голосования»
в регионах определили выборы 2019 года в Москве. URL:
https://rueconomics.ru/424910-proval-novogo-zapuskaumnogo-golosovaniya-v-regionakh-opredelili-vybory-2019goda-v-moskve (дата обращения: 14.01.2020).
21. Мтиулишвили П. И. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на рост протестных настроений россиян.
Мониторинг общественного мнения № 4 (104) июль-август 2011.
22. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (современные буржуазные теории.
М., 1966. C. 299-313.
23. Мурзагулов Р. Р. «Инцидент» – необходимый канал связи
власти с обществом// Медиа в современном мире. 58-е
Петербургские чтения. Сборник материалов Международного научного форума. В 2-х томах. Ответственный
редактор В. В. Васильева. – СПб.: Издательство СанктПетербургского государственного университета 2019,
С. 104-106.
24. «Народные гуляния» на Чистых прудах в Москве будут
бессрочными, — об этом заявил один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. URL: https://echo.msk.
ru/news/887266-echo.html (дата обращения: 25.05.2020).
25. Некрасова Н. А., Некрасов С. И. Протест как проявление
социально-политического несогласия//ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура.
2015. №. 1. С. 30-40.
86

26. Олпорт Г. Личность: проблема науки или искусства? //
Психология личности. Тексты. Под ред. Гиппенрейтер
Ю.Б., Пузырея А. А., М.: Изд-во МГУ, 1982, С. 228-230.
27. Опрос: От 2020 года россияне ждут коррупционных
скандалов и массовых протестов. URL: https://www.
rosbalt.ru/russia/2020/01/13/1822207.html (дата обращения: 25.05.2020).
28. Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом. URL: https://iz.ru/1005730/2020-04-29/oprospokazal-otnoshenie-rossiian-k-situatcii-s-koronavirusom
(дата обращения: 25.05.2020).
29. Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3, 4. С.13.
30. Парсонс Т. Социальные системы (перевод В. Г. Николаева) // Вопросы социальной теории. 2008. Том II. Вып. 1(2).
С. 38-71.
31. Протест уходит в онлайн. Неизбежное подтолкнул коронавирус. URL: https://www.fontanka.ru/2020/04/29/69232030/
(дата обращения: 25.05.2020).
32. Протестный потенциал (ВЦИОМ). URL: https://wciom.ru/
news/ratings/protestnyj_potencial/
(дата
обращения:
25.05.2020).
33. Сабитов М. Р. Политический протест: теоретические проблемы дефиниции и типология // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. №9 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
politicheskiy-protest-teoreticheskie-problemy-definitsii-itipologiya/viewer (дата обращения: 25.05.2020).
34. Сиражудинова С. Современная Россия: идеология, политика, культура и религия // Информационные войны.
2016 г., № 4 (40), с. 37-42.
87

35. Смелзнер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 95-100.
36. Сорокин П. А. Социология революции. М., 2005. С. 54-59.
37. Соломатина Е. Н. Социальные протесты в современном
мире: социологический анализ // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. №1(33),
с. 103-107.
38. «Старшеклассники танцевали и смеялись среди полицейских кордонов». Зарубежные СМИ – об антикоррупционных митингах в России. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3254291 (дата обращения: 25.05.2020).
39. Теории «массового общества» // URL: http://mirslovarei.
com (дата обращения: 15.04.2020).
40. Тихомиров С. Несогласные осваивают новые подходы //
Независимая газета. 02.06.2010. URL: http://www.ng.ru/
politics/2010-06-02/2_nesoglasnie.html (дата обращения:
25.05.2020).
41. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк
социологии. М.: Научный мир, 1998. 204 с.
42. Федорченко С. Н. Political Hologram: от научных исследований к 3D технологиям борьбы за электорат //Журнал
политических исследований. 2018. Т. 2. № 2. С. 78-116.
43. Федорченко С. Н. Горизонты и ограничения Big Data
в политическом анализе //Журнал политических исследований. 2019. Т. 3. №4. С. 3-11.
44. Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. / М.: Праксис. 2010. С. 190-197.
45. Чугуенко В. М., Бобкова Е. М. Новые тенденции в исследовании социального самочувствия населения // Социологические исследования. 2013. № 1. С. 15-23.
46. Шарп Д. 198 методов ненасильственных действий // Философские науки. 1990. № 12. С. 33-40.
88

47. Шомова С. А. Мемы как они есть. М.: Аспект Пресс.
2018. С. 3-17.
48. Ярославцева А. О. Политическая стабильность и конфигурации политической элиты: интерпретативный потенциал и границы применимости теоретических подходов:
автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012.
49. Becker Н. S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. NY., L.: The Free Press, Collier-Macmillan Ltd., 1966.
50. Haldenwang von C. The relevance of legitimation – a new
framework for analysis //Contemporary Politics. 2017.
Vol. 23. №3. P. 269–286.
51. Jenkins C. J., Klandermans B. The Politics of Social Protest.
Comparative Perspectives on States and Social Movements.
Ch.1. P. 3. The edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. P. 45-50.
52. Jenkins C. J., Wallace M. The Generalized Action Potential
of Protest Movements: The New Class, Social Trends, and
Political Exclusion Explanations. Sociological Forum. 1996
Vol. 11, No. 2.
53. Kan P. L. The Anti-Mask League: lockdown protests draw
parallels to 1918 pandemic //The Guardian. 29 April 2020.
54. Lemert E. Social Pathology: A Systematic Approach
to the Theory of Sociopathic Behavior. NY, Toronto,
L: McGraw-Hill. 1951.
55. Lipset S. Political man: The social bases of politics. 2-nd ed.
Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1981. P. 59-63.
56. López A. E. Invisible Participation: The Hologram Protest
in Spain // Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism. 2016. Vol. 43. N.4, P. 8-11. doi: 10.1525/
aft.2016.43.4.8.

89

57. McAdam D. Conceptual origins, current problems, future
directions //Comparative perspectives on social movements:
Political opportunities, mobilizing structures, and cultural
framings. 1996. p. 50.
58. McCombs M. E., Llamas J. P., Lopez-Escobar E. et al. Candidate images in Spanish elections: Second-level agenda-setting effects //Journalism and Mass Communication Quarterly, -1997. Vol. 74. №4. P. 703-716.
59. Milbrath L. W. Political Participation, Chicago. 1965.
60. Pro-gun activists using Facebook groups to push anti-quarantine protests //Washington Post. 20.04.2020.
61. ‘Smart vote’ protests in Russia deal Putin’s party a blow
in elections. URL: https://www.pri.org/stories/2019-09-09/
smart-vote-protests-russia-deal-putin-s-party-blow-elections
(дата обращения: 14.05.2020).
62. Smelser N. J. Theory of collective behavior. N Y.: Free Press,
1963. P.196.
63. Tarrow S. G. Power in movement: Social movements and
contentious politics. Cambridge University Press, 2011.
p. 157.
64. Tilly C. From mobilization to revolution. Addison Wesley,
1978. P. 210.
65. The world’s first HOLOGRAM protest: Thousands join virtual march against law banning demonstrations outside government buildings in Spain. URL: https://www.dailymail.
co.uk/news/article-3038317/The-world-s-HOLOGRAMprotest-Thousands-join-virtual-march-Spain-against-lawbanning-demonstrations-outside-government-buildings.html
(дата обращения: 25.05.2020).

90

66. Tysiachniouk М., Reisman J., Kotilainen J. Environmental
Movement in Transformation // Contested Environments and
Investments in Russian Woodland Communities. 2006. P. 79.
67. Turner R. The Moral Issue in Collective Behavior and Collective Action. Mobilization: An International Journal. 1996.
1:1-15.
68. Wendt A. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics // International 19 Organization.
1992. Vol. 46. No. 2. P. 425.

91

Редакционный совет
Мурзагалеев Р. И.
Сулейманов А. Р.
Чекрыжов А. В.
Мурзагалеев Б. Р.
Авторский коллектив:
Абалова Н. Ж., Багдатов Е. А., Беляев М. А., Бреслер М. Г.,
Галиуллина С. Д., Джоробекова А. Э., Джоробекова Г. Э.,
Илеуова Г. Т., Каражанов З. А., Кашкараева Ч. К.,
Момошева Н. К., Мурзагалеев Р. И., Мурзагалеев Б. Р.,
Оспанова А. Н., Сулейманов А. Р., Тажибаев А. Т.,
Федорченко С. Н., Чекрыжов А. В., Чижова Д. Ю., Шенин А. С.

ФАБУЛА ПРОТЕСТОВ
В СТРАНАХ СНГ: КЕЙС РОССИИ,
КАЗАХСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА.
Аналитический проспект

Подписано в печать 00.00.2020. Формат А5.
Гарнитура Times New Roman. Тираж 00 шт. Заказ № 0000.
Отпечатано в ООО «Издательство «Диалог».
г. Уфа, ул. Гафури, 54.
Тел.: 8 (347) 251-78-29, 8 927 088-77-42
elasgroup.ru
dialogufa@mail.ru

