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ВВЕДЕНИЕ

Уровень конфликтогенности в современном мире при-
знаётся довольно высоким по нескольким причинам. Пре-
жде всего, на процессы роста протестности влияют общие 
для государств глобализационные векторы развития. В дан-
ном случае речь идёт о либерализации и демократизации 
общественных систем большинства стран мира. Всё боль-
ше социальных групп вовлекается в естественную борьбу 
за собственные права, что далеко не всегда проходит в мир-
ном русле.

В качестве первого фактора роста конфликтогенности 
в странах СНГ справедливо отметить политический. Собы-
тия последних лет, а в особенности этого 2020 года, показы-
вают, что именно внутренняя политическая борьба оста-
ётся одним из сильнейших катализаторов протестности 
населения наших стран.

Яркими примерами являются неутихающие протесты 
в Беларуси, связанные с президентскими выборами. Или 
события в Кыргызстане. Несколько мягче проходят много-
людные митинги на Дальнем Востоке России. Тем не ме-
нее, хабаровский протестный кейс также вызван политиче-
скими противоречиями.

Социальные проблемы населения постсоветских госу-
дарств являются следующим важным стрессовым факто-
ром протестов. Вызванная пандемией ситуация является 
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дополнительным катализатором социально- экономических 
рисков государств.

Такие проблемы национальной экономики как рост 
безработицы, падение реальных доходов, высокая степень 
неудовлетворённости уровнем жизни всегда являются взры-
воопасными факторами социальных конфликтов.

Третьим потенциально опасным фактором можно на-
звать сложную многонациональную и поликонфессиональ-
ную структуру государств и их регионов.

Справедливо будет отметить, что массовых внутригосу-
дарственных межнациональных столкновений на террито-
рии стран СНГ наблюдалось не так много. Однако довольно 
часто встречаются кейсы разрастания бытовых конфликтов 
в массовые протесты и погромы на национальной почве. 
Кроме того, именно межнациональные конфликты, к несча-
стью, наиболее кровопролитны. В качестве свежего приме-
ра можно привести столкновения на юге Казахстана, когда 
бытовая ссора переросла в массовые беспорядки и кон-
фликт между казахами и дунганами.

Конечно, причины протестных явлений в странах СНГ 
тяжело объединить в несколько единых для всех катего-
рии. Тем не менее, именно вышеозначенные источники со-
циальных противоречий сегодня представляются наиболее 
взрывоопасными. В свою очередь эпидемиологическая кар-
тина современного мира дополнительно усиливает суще-
ствующие риски социального недовольства и порождает 
новые. Всё это, подобно лавинному эффекту, может вы-
литься в крупнейшие массовые протестные акции практи-
чески в любом постсоветском государстве.

Проблема кроется, в том числе, в неэффективности мер 
по деэскалации конфликтов. Под мерами разрешения 
конфликтов, как правило, понимаются штрафы и задержа-
ния, насильственное пресечение несогласованных акций, 
принятие запретительных правовых норм и пр. Подобные 
шаги ещё больше увеличивают степень накала социальных 
противоречий. Излишние силовые меры по пресечению 
массовых митингов и демонстраций ведут к дополнитель-
ному росту агрессии со стороны протестующих групп.
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С другой стороны, в мировой практике иногда встреча-
ются и обратные кейсы. К примеру, бывает, что абсолют-
ное удовлетворение требований протестующих приводит 
к формированию «традиции протеста» среди ряда соци-
альных групп. В сознании активных представителей про-
тестных акций формируется особая привычка разрешения 
социальных противоречий через крайние формы массово-
го протеста.

В то же время, нередко сама возможность нахождения 
компромисса между конфликтующими протестными груп-
пами и субъектами конфликта ставится под сомнение. 
И этому есть объективные причины. К примеру, острые по-
литические противоречия порой бывают неразрешимыми 
ввиду невыполнимости выдвигаемых требований со сторо-
ны оппозиционно настроенных групп. Аналогично можно 
утверждать и в призме социально- экономических причин 
некоторых общественных протестных акций. Нередко госу-
дарство не в состоянии быстро и качественно решить нако-
пившиеся социальные проблемы потенциальной протест-
ной группы.

На постсоветском пространстве массовые социальные 
конфликты также довольно редко разрешаются исключи-
тельно в мирном ключе. В  каком-то смысле этому мешает 
и сама масштабность – удовлетворить требования большой 
части населения тяжело. Сказываются и вышеозначенные 
факторы нарастания турбулентности конфликта из-за по-
пыток насильственного разгона публичных акций. На эти 
аспекты иногда накладывается и вмешательство внешних 
(или внутренних) геополитических сил, способных спонси-
ровать выгодные для них протестные движения. В итоге 
протестные акции в  каком-то смысле дискредитированы 
и не имеют действительной социально- практической силы.

Тем не менее, де-факто социальный протест является 
одним из наиболее эффективных инструментов проявле-
ния гражданской активности и волеизъявления народа. 
Конечно, здесь очень важны условия мирного течения про-
тестных мероприятий, разумная реакции властей и отсут-
ствие скрытой геополитической ангажированности пред-
ставителей протестных групп.
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В случае стран постсоветского пространства, для обе-
спечения эффективности социального протеста, его субъ-
ектам необходимо развить в себе культуру подобных пу-
бличных акций. К примеру, в наших странах всё ещё 
абсолютно непопулярны практики медиации. Лишь отно-
сительно недавно технологии медиации и разрешения кон-
фликтов начали применяться в юриспруденции. В то же 
время медиативные программы очень развиты в государ-
ствах Запада, которые гораздо раньше перешли на демо-
кратические рельсы.

В свою очередь в странах СНГ гражданское общество 
всё ещё находится на стадии формирования. В этот период 
на протестную арену выходят новые поколения, для кото-
рых публичная акция – естественный инструмент решения 
социальной проблемы. В связи с этим, для общественности 
постсоветских государств сегодня крайне важно направить 
политическую деятельность таких молодёжных социаль-
ных групп в конструктивное русло.

Однако здесь ни в коем случае нельзя запрещать саму 
протестную активность. Напротив, правовое поле в этой 
сфере должно быть максимально либерально, исходя из воз-
можностей конкретного государства. Это обусловлено тем, 
что «охота на ведьм» приведёт либо к социально- полити-
ческому и правовому нигилизму молодёжи, либо создаст 
благоприятную почву для крайних (негативных) форм про-
теста – насильственных акций. Иными словами, нашим 
странам важно имплементировать в своё общественное со-
знание «нормальность» мирного протеста.

Нельзя забывать о том, что активные социальные группы, 
и в особенности молодые люди, должны уметь: самостоя-
тельно распознавать манипуляционные алгоритмы и меха-
низмы общественных конфликтов, выявлять и противосто-
ять внешнему воздействию на потенциальный протест, 
пресекать эскалацию протеста в насильственные акции.

В данном аналитическом проспекте представлены веро-
ятные сценарии развития протестов в России, Казахстане 
и Кыргызстане. Для каждого сценария определены основ-
ные условия и факторы его осуществления, включающие 
в себя описание альтернативных вариантов, а также оценку 
их вероятности.
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Проспект организован следующим образом 1. В первом 
разделе представлена хронология развития протестов в Рос-
сии, Казахстане и Кыргызстане за последние тридцать лет. 
Во втором разделе содержится сценарный анализ прогно-
зов. Отдельные характеристики условий, определяющих 
тот или иной сценарий- прогноз, позволяют сделать выво-
ды и сформулировать обоснованные рекомендации по ре-
шению проблем в обществе мирным способом.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить экспер-
там 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 акция-
ми в России и странах Центральной Азии.

1 В  работе  использованы  фотография  (рисунки),  взятые  из  откры-
тых источников интернета с указанием всех данных: названия, действу-
ющей ссылки и даты обращения.
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РАЗДЕЛ I. ХРОНОЛОГИЯ ПРОТЕСТОВ

Развитие протестов в каждом государстве происходит 
по уникальному сценарию, который генерируется соци-
альной несправедливостью, неоднородностью и дифферен-
циацией уровней дохода населения. При этом обострение 
ситуации, как правило, происходит в период существен-
ных трансформаций в обществе, когда действующие ин-
ституты сменяются на новые или их актуализация не со-
впадает с общественными ожиданиями.

Как справедливо полагает руководитель Центра урегу-
лирования социальных конфликтов О.Б. Иванов: «Мировое 
общество характеризуется системным кризисом, который 
вызван идущими радикальными изменениями, угрозой 
мирового терроризма, усиливающегося социально- эконо-
ми ческого разрыва между наиболее богатыми и бедными 
странами, обострением социальных конфликтов на всех 
уровнях» 1.

В некоторых государствах СНГ наметилась тенденция 
политизация социальных протестов, произошло расшире-
ние социальной инфраструктуры протестующих (в том чис-
ле, посредством коммуникаций в интернете и установле-
ния самых разнообразных контактов со СМИ) и вовлечение 

1 Иванов О.Б. Уровни взаимосвязи социальных конфликтов и поли-
тического протеста // Политика и Общество. 2019. № 5. С. 2.
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в политическую деятельность значительного числа общест-
венников- активистов.

Дополнительную политическую окраску протесты при-
обретают за счёт судебных процессов, которые сопрово-
ждаются активной адвокатской практикой (защитой про-
тестующих) и информационным освещением в массмедиа. 
Поэтому любое резонансное дело, даже без привязки к ре-
зультатам судебного решения, становится символом среди 
отдельных представителей общества. И особенно среди 
молодёжи, подверженной героизации лидеров протеста. 
На фоне этого политика ужесточения требований к улич-
ным мероприятиям и отстранения несогласных активистов 
от общественной деятельности выглядит, по меньшей ме-
ре, неэффективной.

Метод «тушения пожара» в таком случае создаёт толь-
ко иллюзию о стабильности и безопасности системы. Ре-
альную же опасность представляют поэтапная популяри-
зация, политизация протестных настроений среди широких 
слоёв населения и подготовка новых акторов к последую-
щим раундам противостояния.

В этой связи особую злободневность приобретает иссле-
дование точек трансформации, когда социальный протест 
из локального недовольства переходит в форму политиче-
ской борьбы. После чего ужесточение политики в отноше-
нии протестующих скорее подогревает конфликт, нежели 
его купирует.

Обобщая вышеописанное, следует подчеркнуть, что от-
сутствует универсальный метод, позволяющий объяснить 
весь комплекс протестных настроений и их взаимосвязь 
с социально- политическими, экономическими и культур-
ными процессами в стране. По-видимому, модель социаль-
ного протеста в конкретно выбранном государстве должна 
опираться на экспертно- исследовательские методики, кото-
рые максимально приближены к региональной специфике.

Для республик Центральной Азии, две из которых вы-
браны в качестве объекта исследования (Казахстан и Кыргыз-
стан), характерен набор схожих, но не идентичных социаль-
ных, политических, экономических и иных характеристик, 
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способных при определённом стечении обстоятельств спро-
воцировать в обществе конфликт.

Учёный З.М. Курбанова, оценивая конфликтогенные си-
туации в Центральной Азии, пишет: «Между государством 
и обществом растёт пропасть; подотчётность правитель-
ства перед своим народом, в лучшем случае, слаба, в худ-
шем – отсутствует вообще. В такой ситуации любые меры 
борьбы с конфликтогенными факторами приносят лишь 
кратковременную стабилизацию, оставляя нерешёнными 
наиболее серьёзные проблемы» 1.

Более подробно общие причины возникновения соци-
альных протестов в России и Центральной Азии раскрыва-
ются в предыдущей работе «Фабула протестов в странах 
СНГ: кейс России, Казахстана, Кыргызстана» 2. Мы лишь 
подытожим этот материал и укажем, что протесты в пост-
советских странах нельзя рассматривать однозначно как со-
циальный феномен в полном понимании этого понятия.

Причинами протестной активности гражданского насе-
ления, как правило, выступает целый комплекс социально- 
экономических, политических проблем и эффект наложе-
ния их друг на друга. При этом протестное движение 
определяется аксиальным (ценностным) фактором и мо-
жет быть вызвано не существенным, с точки зрения линей-
ной логики, событием.

Стоит отдельно учитывать, что восприятие конкретной 
проблемы у различных институтов, организаций, групп 
общества происходит по-разному. Релятивизм восприятия 
проблемы, обусловленный разностью коммуникационных 
кодов на индивидуальном и организационном уровнях, вы-
зывает усиление информационного воздействия волную-
щей повестки на индивида, группу, организацию (инсти-
тут) или общество в целом.

1 Курбанова З.М.  Проблемы  развития  конфликтогенных  ситуаций 
в Центральной Азии и процесс их разрешения // Актуальные проблемы 
современности: наука и общество. 2017. № 3 (16). С. 12.

2 Фабула протестов в  странах СНГ: кейс России, Казахстана, Кыр-
гызстана. Аналитический проспект. – Уфа: ООО «Издательство «Диа-
лог», 2020 – 92 с.
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Это приводит к тому, что протест, возникший по кон-
кретному поводу, расширяется за счёт наложения на него 
других проблем и усиливается дополнительными фактора-
ми. Важным фактором остаётся экономическое положение 
населения и сформировавшееся социально- экономическое 
неравенство в обществе, которые могут сработать как «спу-
сковой крючок» для инсталляции протеста (рис. 1). 

Наибольшую опасность в России и странах Централь-
ной Азии представляют:

− Легитимационные риски. Принято считать, что ес-
ли власть устойчива, функциональна, эффективна и справ-
ляется с поставленными задачами в сфере управления, хо-
зяйствования, социальной политики, то политический 
режим в праве требовать от граждан признания своей ле-

1 Разработаны авторским коллективом аналитического проспекта. 

Рис. 1. Факторы- стрессоры протеста1
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гитимности. В условиях экономического кризиса и поли-
тических катаклизмов, когда происходит падение реально-
го уровня доходов населения и отсутствует понимание 
текущих властно- управленческих решений, наоборот, граж-
дане начинают требовать от политического режима допол-
нительной легитимации.

− Поствыборные риски. Традиционно, внимание к ин-
ститутам власти и оценка их деятельности повышается 
в период предвыборных кампаний, а также после объявле-
ния результатов.

− Риски «цветных революций». Это современные ви-
ды государственного переворота, осуществляемые, в том 
числе, зарубежными и транснациональными интересанта-
ми, «фабриками мысли» с использованием сетевых комму-
никационных приёмов и технологий.

Если ранжировать существующие протесты по уровням 
риска, то «цветные революции» в большей мере относятся 
к протестам высокого уровня. Поскольку угрожают поли-
тической стабильности и конституционному строю госу-
дарств.

Риски низкого уровня – от протестного абсентеизма 
(игнорирования выборов) до подписаний петиций и обра-
щений к властям.

Риски среднего уровня – от появления оппозицион-
ных материалов в микроблогах, сообществах социальных 
сетей до бойкотов и голодовок.

Риски высокого уровня – от участия в массовых оппо-
зиционных мероприятиях и неуплаты налогов до насиль-
ственных, блокирования дорог и коммуникаций, захвата 
зданий, террористических акций.

При этом значительная часть протестных акций – это 
риски низкого/среднего уровня, в их основе заложены 
не политические, а на социальные требования.

Например, проблемы загрязнения окружающей среды, 
нерационального природопользования, выплат, скандалы 
связанные с представителями властных структур местного 
уровня, строительство сооружений в общественных местах, 
громкие аресты гражданских активистов.
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Хронология социальных  
протестов в Казахстане

Ещё в советское время 
на территории Казахстана 
возникали социальные кон-
фликты и протесты. Так 
в 1989 году разгорелся кон-
фликт в нефтедобывающем 
городе Новый Узень (ныне 
называется Жанаозен), пе-
реросший из массовой дра-
ки в стихийные волнения. 

Поводом послужила ссора между компаниями молодых 
людей на танцплощадке. Несмотря на пресечение инци-
дента правоохранительными органами, конфликт не был 
исчерпан и вылился в массовые волнения антикавказской 
направленности.

В ночь с 16 на 17 июня местная молодёжь стала соби-
раться в группы и вооружаться, а к утру беспорядки уже 
охватили разные районы города и, в последствии, переки-
нулись на другие населённые пункты. В общей сложности 
волнения продолжались около 10 дней, была парализова-
на работа торговых и промышленных предприятий, город-
ского транспорта, пострадало, по разным оценкам, от 4 
до 200 человек1.

Катализатором волнений стали сложные социально- 
экономические условия, с которыми столкнулись жи-
тели г. Новый Узень: безработица, неразвитая социальная 
инфраструктура, деятельность кооперативов и разделение 

1 Новости Жанаозена: события в Жанаозене на Informburo.kz. URL: 
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Finformburo.
kz%2Fimg%2Farticle%2F970%2F54_tn.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2 
Finformburo.kz%2Ftags%2Fzhanaozen.html&tbnid=Bl59tfPRtZc8rM&vet
=12ahUKEwiXg6fCvMvsAhVKgosKHdnPCXMQMygfegUIARDcAQ..i&
docid=WcHrqU2U89wNIM&w=300&h=169&q=%D0%B3%D0%BE%D1
%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0
%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD&ved=2ahUKEwiXg6fCvMvsAhVKgo
sKHdnPCXMQMygfegUIARDcAQ (дата обращения: 10.09.20).

Рис. 2. Город Жанаозен
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сфер деятельности провоцировали расслоение общества 
по этническому принципу.

В статье «Новоузенская резня 1989 года: как драка на дис-
котеке превратилась в народный бунт» говорится: «Осно-
ванный в 1964 году для освоения нефтяных запасов Новый 
Узень в конце 80-х представлял собой в  какой-то степени 
депрессивный город с населением 56 тысяч человек. Уже 
с середины XX века кавказцы, являвшиеся, в том числе по-
томками депортированных в Казахстан в 1944 году ингу-
шей и чеченцев, стали занимать сферу торговли и услуг. 
Развитие кооперативов во второй половине 80-х провоци-
ровало серьёзное расслоение по этническому признаку. 
Кроме того, значительную долю жителей Нового Узеня 
и окрестностей составляли высокооплачиваемые вахтови-
ки, приезжавшие из Баку, Грозного, Махачкалы и других 
регионов СССР для добычи полезных ископаемых. При 
этом многие местные оставались безработными, а в соци-
альную инфраструктуру города вкладывались значительно 
меньшие деньги, чем в нефтегазодобывающую» 1.

В итоге 25 августа 1989 года было принято совместное 
постановление Совета Министров КазССР, коллегии Ми-
нистерства нефтяной и газовой промышленности и Мини-
стерства строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР «О неотложных мерах по социально- 
экономическому развитию г. Новый Узень Гурьевской об-
ласти».

Кроме того, после этих волнений многие семьи, имеющие 
кавказские корни и проживающие на территории Нового 
Узеня, переехали в Дагестан, Чечено- Ингушетию (по раз-
ным оценкам, около трёх тысяч человек).

В октябре 1992 года новый массовый конфликт был за-
фиксирован в Усть- Каменогорске.

В газете «Коммерсант» № 13 от 20.10.1982 года даётся 
сводка событий: «Причиной межнационального конфликта 

1 Новоузенская резня 1989 года: как драка на дискотеке превратилась 
в  народный  бунт  //  URL:  https://news.rambler.ru/other/41667191/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
(дата обращения: 10.09.20).
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стало убийство 15 октября четырёх казахов – рабочих арма-
турного завода Усть- Каменогорска. Как сообщили в пресс- 
службе МВД республики, в преступлении подозревается 
группа чеченцев (двое из них арестованы в воскресенье). 
Убийство, по данным милиции, произошло после совмест-
ного чечено- казахского распития спиртных напитков в об-
щежитии завода.

Всколыхнувшая казахскую общественность Усть- Камено-
горска трагедия стала причиной массовых митингов в го-
роде с требованием выселения за пределы области лиц че-
ченской национальности. Участники митингов пытались 
16–17 октября прорваться в посёлок Овечий Ключ, где жи-
вут чеченцы. Жаждущую мести толпу остановили усилен-
ные наряды милиции и внутренних вой ск.

Рис. 3. Российское издание «Огонёк» опубликовало  
«горячие точки» на карте Казахстана 1

1 «Драки республиканского масштаба». Российское издание «Огонёк» 
опубликовало «горячие точки» на карте Казахстана // URL: https://timeskz.
kz/65132-draki- respublikanskogo-masshtaba- rossiyskoe-izdanie- ogonek-
opublikoval- goryachie-tochki-na-karte- kazahstana.html  (дата  обращения: 
10.09.20).
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В воскресенье в эпицентр событий прибыл министр вну-
тренних дел Казахстана Владимир Шумов. Под давлением 
масс сессия Усть- Каменогорского облсовета приняла реше-
ние о выселении чеченцев из области. Однако президиум 
Верховного Совета Казахстана это решение не утвердил» 1.

Таким образом, убийство в Усть- Каменогорске пе-
реросло в межнациональное сопротивление. Несмотря 
на то, что принятое облсоветом постановление о выселе-
нии чеченцев из области не состоялось, Восточный Казах-
стан покинули множество чеченских семей из соображе-
ний безопасности.

20 августа 2006 году потрясения произошли в г. Актау. 
На площади «Ынтымак» (г. Актау) прошёл несанкциони-

1 Делегация Чечни в Казахстане. В Усть- Каменогорске случился меж-
национальный конфликт / Газета «Коммерсантъ» № 13 от 20.10.1992 //  
URL: https://www.kommersant.ru/doc/27223 (дата обращения: 12.09.20).

2 Площадь «Ынтымак» // URL: https://aktau- mangistau.kz/312-ploschad- 
yntymak.html (дата обращения: 10.09.20).

Рис. 4. Площадь «Ынтымак» 2
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рованный митинг работников ОАО «Мангистаумунайгаз». 
Изначально протестующие выдвинули требования повысить 
заработные платы на предприятии, уже к ночи митинг 
приобрёл массовый характер и трудовые лозунги смени-
лись на националистические, начались погромы. По раз-
ным данным, на площади собралось около тысячи человек.

Стоит отметить, что конфликт в Актау имел ещё и кла-
ново- родовую специфику. По мнению некоторых экспер-
тов, причиной протестов в Актау послужила конкуренция 
внутри Младшего жуза казахов (байулинцы, алимулинцы, 
жетiруовцы).

Западный Казахстан с его четырьмя областями (Атырау-
ская, Мангыстауская, Актюбинская и Западно- Казахстанская 
или Уральская области) считается родиной Младшего жуза 
казахов. Младший жуз, в свою очередь, состоит из 3 племён: 
а) Байулы или он екi ата (буквально: состоящее из 12 ро-
дов); б) Жетiру или жетi ата (буквально: состоящее из 7 ро-
дов) Жетiру; в) Алимулы или алты ата (буквально: состоя-
щее из 6 родов) Алимулы 1.

Как говорится в статье «Засилье представителей алиму-
лы как одна из причин событий в Актау»: «В условиях, ког-
да процесс постепенного, но необратимого “выключения 
из игры” самой крупной в регионе племенной группы при-
обретает характер неформальной государственной политики, 
для её представителей перспектива добиться  сколько-нибудь 
серьёзного успеха в стране начинает сводиться к нулю» 2.

1 Засилье  представителей  алимулы  как  одна  из  причин  событий 
в Актау // URL: https://zonakz.net/2006/10/04/%D0%B7%D0%B0%D1%8
1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%
D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE/ 
(дата обращения: 10.09.20).

2 Засилье  представителей  алимулы  как  одна  из  причин  событий 
в Актау // URL: https://zonakz.net/2006/10/04/%D0%B7%D0%B0%D1%8
1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%
D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE/ 
(дата обращения: 10.09.20). 
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Недовольство отдельных элит кадровой политикой 
в Западном Казахстане, нерешённость социально- эко-
номических проблем на предприятии ОАО «Мангис-
таумунайгаз» стали причиной и поводом августовских 
событий в Актау, которые по мере развития трансформи-
ровались в этнический протест против представителей кав-
казских народов, проживающих в области. Итог – погромы 
торговых рядов, магазинов, кафе.

В октябре 2006 года возник новый очаг конфликтности. 
На этот раз в эпицентре оказался посёлок Тенгиз (Атырау-
ская область). Здесь 20 октября произошла массовая драка 
между казахстанскими и турецкими сотрудниками компа-
нии «Сенимди Курылыс».

По словам прокурора области Рахимбека Мамырбаева, 
причиной для драки в турецкой компании «Сенимди Куры-
лыс» – генеральном подрядчике ТОО «Тенгизшевройл» – 
послужил бытовой конфликт. В рабочей столовой один 
из казахстанских сотрудников компании попытался прой-
ти без очереди. Трое граждан Турции, с которыми у него 
произошла бытовая ссора, его избили. После чего он по-
шёл в общежитие, откуда на место происшествия вскоре 
прибыли около 400 казахстанских рабочих. По пути они 
сожгли несколько машин и бытовые вагончики 1.

Причиной же конфликта стали бытовые условия рабо-
ты на предприятии, а именно разница в оплате и условиях 
труда казахстанских и иностранных рабочих. Фактор соци-
ального неравенства в турецкой компании, территориаль-
но находящейся в Казахстане, привёл к столкновению ин-
тересов и вылился в серьёзный массовый конфликт.

В итоге иностранные рабочие были эвакуированы с ме-
сторождения Тенгиз, что не позволило завершить в срок 
строительство завода (комплекса по работе с серосодержа-
щей нефтью).

Отдельно отметим, что аналогичный конфликт на место-
рождении Тенгиз произошёл 29 июня 2019 года. Подрались 

1 В массовой драке на Тенгизе пострадало более 100 человек // URL: 
https://www.zakon.kz/77507-v-massovojj- drake-na-tengize- postradalo.html 
(дата обращения: 10.09.20).
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местные и иностранные рабочие компании Consolidated 
Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore.

Как сообщает сайт РБК: «Конфликт начался из-за сним-
ка с гражданкой Казахстана, который сделал приезжий 
из Африки, заявили в администрации региона. В результа-
те потасовки пострадали 30 человек, на месторождение 
приехали представители властей» 1.

В итоге, ливиец, чьё фото вызвало недовольство коллег, 
извинился за публикацию. «Я не имел в виду ничего пло-
хого», – сказал он. По его словам, он работает в Казахстане 
уже два года и не хотел вызвать такую реакцию 2.

Рис. 5. Рабочие на месторождении Тенгиз  
в Казахстане подрались из-за фото ливийца 3

1 Рабочие  на  месторождении  Тенгиз  в  Казахстане  подрались  из-за 
фото ливийца // URL: https://www.rbc.ru/society/29/06/2019/5d176b0b9a7
947251b3af1a3 (дата обращения: 10.09.20).

2 Рабочие  на  месторождении  Тенгиз  в  Казахстане  подрались  из-за 
фото ливийца // URL: https://www.rbc.ru/society/29/06/2019/5d176b0b9a7
947251b3af1a3 (дата обращения: 10.09.20).

3 Рабочие  на  месторождении  Тенгиз  в  Казахстане  подрались  из-за 
фото ливийца // URL: https://www.rbc.ru/society/29/06/2019/5d176b0b9a7
947251b3af1a3 (дата обращения: 10.09.20).
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В ноябре 2006 года произошла массовая драка молодё-
жи в селе Шелек (Чилик). Конфликт начался в местном 
кафе. Причиной инцидента стала ссора, как утверждают 
многие СМИ 1, подвыпивших ребят, которая чуть не пере-
росла в молодёжный казахско- уйгурский конфликт.

Но противостояние после драки не завершилось и на сле-
дующий день переросло в массовую потасовку с участием 
более 300 человек. Разрешить ситуацию удалось только 
правоохранительным органам, приехавшим на место и вве-
дением в селе комендантского часа.

Очевидно, что данный конфликт не являлся межнацио-
нальным, но он продемонстрировал уязвимость социаль-
ных отношений в поликультурных обществах от бытовых 
ссор и важность воспитания среди молодёжи чувств ува-
жительного отношения к окружающим. Итог – возникно-
вение напряжения среди молодёжи.

Очередное столкновение казахской и уйгурской моло-
дёжи произошло 16 июня 2020 года в селе Шонжы Уйгур-
ского района Алматинской области. Тогда молодые люди 
устроили поножовщину в результате чего пять человек бы-
ли госпитализированы с колото- режущими ранениями.

Руководитель пресс- службы акима Алматинской обла-
сти Галымурат Жукел сообщил, что конфликт произошёл 
16 июня между казахской и уйгурской молодёжью 1990–
2000 годов рождения. В село Шонжы выехал аким области, 
вчера состоялось расширенное заседание с активом райо-
на. «Обсуждался ряд вопросов, среди них этот инцидент. Ак-
сакалы просили рассматривать его не как межэтнический 
конфликт, а как бытовой конфликт среди молодёжи. Дан-
ный факт зарегистрирован в ЕРДР Уйгурского ОП по ста-
тье 293, пункт 2, часть 3 («Хулиганство»), УК РК», – сооб-
щил Галымурат Жукел 2.

1 Конфликты  и  столкновения  в  Казахстане  //  URL:  https://www.
kommersant.ru/doc/4253010 (дата обращения: 10.09.20).

2 Уйгурский район просят переименовать. Акимат не связывает это 
с  конфликтом  местных  жителей  //  URL:  https://informburo.kz/novosti/
uygurskiy- rayon-prosyat- pereimenovat-akimat-ne-svyazyvaet-eto-s-konfliktom- 
mestnyh-zhiteley-107749.html (дата обращения: 20.09.20).
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Конфликт подогрел новые дискуссии вокруг переиме-
нования Уйгурского района, которые постоянно ведутся 
казахскими националистами. Однако проблема не имеет 
никакого отношения к переименованию администра-
тивной единицы.

Ситуация осложняется тем, что казахско- уйгурские стыч-
ки среди молодёжи проходят в районах, где все остальные 
народы представляют значительное меньшинство. Кон-
фликтность усиливается историческими, поведенческими 
и цивилизационными особенностями народов.

Отметим, что конфликты между казахами и уйгурами 
возникали и в последнее десятилетие советской эпоху. 
Но тогда они решались на уровне партийно- администра-
тивных структур. Поведенческий аспект объясняется тем, 
что уйгуры рассредоточены в мире и не все из них желают 
переехать в Синьцзян- Уйгурский автономный район (СУАР) 

Рис. 6. Уйгурский район просят переименовать.  
Акимат не связывает это с конфликтом местных жителей 1

1 Уйгурский район просят переименовать. Акимат не связывает это 
с  конфликтом  местных  жителей  //  URL:  https://informburo.kz/novosti/
uygurskiy- rayon-prosyat- pereimenovat-akimat-ne-svyazyvaet-eto-s-konfliktom- 
mestnyh-zhiteley-107749.html (дата обращения: 20.09.20).
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КНР. Поэтому предпринимают попытки закрепиться в ме-
стах проживания. При этом имеются и цивилизационные 
различия между казахами и уйгурами. Принято считать, 
что казахи – это кочевой народов, то уйгуры – земледельцы.

В статье «Уйгурский район – проблема в названии или 
в головах?», опубликованной на сайте ИАЦ МГУ, подробно 
освещается этот аспект. Так в ней говорится: «Нельзя ска-
зать, что органы государственного управления не занима-
ются данной проблемой. Например, в Уйгурском районе 
достаточно высок процент чиновников- уйгуров, что для 
Казахстана  вообще-то нехарактерно, потому что везде до-
минируют казахи. А вот  сколько- нибудь внятной идеоло-
гической работы власть не проводит, поскольку реально 
работающих лозунгов и формул для неказахского населе-
ния у неё нет» 1.

В марте 2007 года произошёл вооружённый конфликт 
в селе Маловодное Алматинской области.

Как отмечает Lenta.ru: «Ссора между двумя посетителями 
бильярдной, которая произошла 17 марта в казахстанском 
селе Маловодное, спровоцировала массовые беспорядки 
и вооружённый конфликт между казахами и представите-
лями местной чеченской диаспоры. В результате трое мест-
ных жителей были убиты, полтора десятка ранены, сожже-
ны несколько домов и автомобилей. Как утверждает МВД 
Казахстана, ситуация в настоящее время находится под кон-
тролем правоохранительных органов. Представители диа-
споры между тем сообщают, что античеченские выступле-
ния уже перекинулись на соседние сёла» 2.

В интернет- газете Zonakz.net говорится: «19 марта, в Ма-
ловодном прошёл стихийный митинг жителей. Колонна 
митингующих выдвинулась на главную улицу посёлка, на-
мереваясь отправиться в соседний аул, однако застыла, 

1 Уйгурский  район  –  проблема  в  названии  или  в  головах?  // URL: 
https://ia-centr.ru/experts/timur- isakhanov/uygurskiy- rayon-problema-v-nazvanii-
ili-v-golovakh/ https://www.kommersant.ru/doc/4253010 (дата обращения: 
20.09.20).

2 Дробовик  против  арматуры. На юге Казахстана  произошли  стол-
кновения  между  казахами  и  чеченцами  // URL:  https://lenta.ru/articles/ 
2007/03/21/kazakhchechen/ (дата обращения: 20.09.20).
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увидев сгруппировавшийся СОБР, которым командовал 
начальник ДВД Алматинской области генерал- майор Ма-
кеев. СОБР разрезал ряды митинговавших на две группы 
и оттеснил их на противоположные обочины дороги. По-
сле чего руководящий состав силовиков начал положенные 
в таких ситуациях увещевания не учинять погромы, а зани-
маться домашним хозяйством. Постояв ещё некоторое вре-
мя на воздухе, жители, некоторые с проклятиями разо-
шлись. Сейчас посёлок взят под особый контроль: никого 
не впускают, никого не выпускают» 1.

1 Казахи Маловодного не испугались  вайнахов,  но  дрогнули перед 
родным СОБРом  // URL:  https://zonakz.net/2007/04/21/%D0%BA%D0%
B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D
0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%
B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D0%B0% 
D0%B9/ (дата обращения: 20.09.20). 

Рис. 7. На юге Казахстана произошли столкновения  
между казахами и чеченцами 
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Итог – поджоги, погромы торгово- развлекательных цен-
тров, магазинов, кафе. События в области спровоцировали 
драки между студентами в вузовских общежитиях Москвы1.

Осенью 2007 года произошёл конфликт в селе Маятас. 
Причиной конфликта стало преступление против четы-
рёхлетнего мальчика в селе Маятас. Как сообщает интер-
нет- газета Zonakz.net: «По данному факту был установлен 
и задержан местный житель, несовершеннолетний, 1991 го-
да рождения, который был в тот же день водворён в местный 
изолятор временного содержания. Данное преступление 
стало причиной возникновения волнений среди населения, 
которое вылилось в отдельные правонарушения обществен-
ного порядка» 2.

После этого в селе начались погромы и атаки на курдов, 
которые продлились три дня.

Итог: сожжены дома, часть курдского населения пере-
бралась в областной центр, волнения перенеслись на дру-
гие населённые пункты Казахстана, в которых проживают 
курды (например, на соседнюю Жамбылскую область).

В феврале 2015 года трагедия произошла в селе Бурыл.
15 февраля в одном из частных домов был обнаружен 

труп пятилетнего ребёнка. Подозреваемым стал восемнадца-
тилетний парень. В результате чего в селе начались волне-
ния. Для их урегулирования по тревоге были задействова-
ны вой ска, входящие в Региональный командный округ «Юг».

Информационный портал «Лента.ру» по этому поводу 
написал следующее: «После столкновений между этниче-
скими казахами и турками в ауле Бурыл Джамбульской 
(Жамбылской) области Казахстана власти страны пошли на-
встречу участникам беспорядков. Семью турецкого юноши, 

1 Дробовик  против  арматуры. На юге Казахстана  произошли  стол-
кновения  между  казахами  и  чеченцами  // URL:  https://lenta.ru/articles/ 
2007/03/21/kazakhchechen/ (дата обращения: 20.09.20).

2 Казахстанские новости. 12 ноября 16.00 // URL: https://zonakz.net/2
007/11/12/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0% 
BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-12-%D0%
BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-16-00-4/  (дата  обра-
щения: 20.09.20).
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заподозренного в убийстве, выселили из посёлка» 2. Итог – 
обострение социальных отношений в селе Бурыл.

В новогоднюю ночь (31 декабря 2018 года) конфликт раз-
горелся в Караганде. В одном из ресторанов города завяза-
лась драка между хозяевами и гостями ресторана. Один че-
ловек погиб.

Как сообщает «Спутник Казахстана»: «В ночь с 31 декаб-
ря на 1 января в ресторане «Древний Рим» в Караганде по-
рядка 400 человек праздновали Новый год, в том числе хо-
зяева заведения с родственниками. В три часа ночи, по словам 
первого заместителя министра внутренних дел Жаната Су-
лейменова, в ресторане сообщили о закрытии. Однако эта 
новость не понравилась посетителям, которые хотели про-
должения банкета. Словесная перепалка в ресторане выли-
лась в конфликт около четырёх часов утра, заявил Сулейме-

1 Насилие в ответ на насилие // URL: http://shymkent.kz/print.php?id= 
2467 (дата обращения: 22.09.20).

2 Джамбул освобождённый // URL: https://lenta.ru/articles/2016/02/18/
poolingyourleg/ (дата обращения: 22.09.20).

Рис. 8. Насилие в ответ на насилие1
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нов. Посетители, которых вытолкали из заведения, позвонили 
своим знакомым. На место приехали свыше десяти человек, 
которые начали вламываться в ресторан.

В потасовке, по данным Сулейменова, участвовало не ме-
нее 14–15 человек. В результате групповой драки четыре 
человека получили ножевые ранения. Двоим из них не по-
надобилась госпитализация, один – 23-летний мужчина – 
скончался. Погибший, как уточнили в МВД, не был посети-
телем ресторана, а приехал после звонка друга» 1. В драке 
участвовали представители разных национальностей. Но со-
циальный шок от смерти местного жителя спровоцировал 
в городе многолюдные митинги, которые длились несколь-
ко дней. Их риторика носила националистический харак-
тер. Итог – митинги и волнения в городе.

Рис. 9. Джамбул освобождённый 2

1 Убийство  в  Караганде  –  подробная  хронология  массовой  драки 
у ресторана // URL: https://ru.sputnik.kz/incidents/20190108/8780177/ubijstvo- 
restoran-karaganda- hronologiya.html (дата обращения: 22.09.20).

2 Джамбул освобождённый // URL: https://lenta.ru/articles/2016/02/18/
poolingyourleg/ (дата обращения: 22.09.20).
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Анализ социальных конфликтов и протестов в Казах-
стане за последние тридцать с лишним лет позволяет сде-
лать несколько выводов.

Во-первых, преимущественно резонансные конфликтные 
ситуации возникают на юге и западе республики, которые 
из бытовой ссоры стихийно перерастают в межнациональ-
ный (межэтнический) конфликт со всеми вытекающими 
последствиями (националистические протесты, требования, 
погромы, вооружённые столкновения). Опасность пред-
ставляет то, что бытовые противоречия на межличностном 
уровне грозят перерасти в серьёзные межнациональные 
претензии.

Во-вторых, представленные кейсы по Казахстану отно-
сятся к горизонтальному типу конфликтов, когда их участ-

Рис. 10. В Казахстане пытались  
разыграть межэтническую карту 1

1 В Казахстане пытались разыграть межэтническую карту // URL: https:// 
vestikavkaza.ru/analytics/V-Kazakhstane- pytalis-razygrat- mezhetnicheskuyu- 
kartu.html (дата обращения: 22.09.20).
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никами выступают представители разных народов, этниче-
ских общностей и групп.

В-третьих, участниками столкновений в большинстве 
случаев выступает молодёжь.

В-четвёртых, подавляющее большинство конфликтов 
возникает в отдалённых населённых пунктах (сельских, ре-
сурсодобывающих), где компактно проживают представи-
тели двух и более народов, этнических общностей и групп.

В-пятых, на протестный потенциал в областях Казахста-
на оказывают влияние миграционные процессы. Позитивное 
влияние миграции в том, что формируется многонацио-
нальная среда и коммуникации не сводятся только к обще-
нию двух наиболее крупных этнических групп. В то же время 
поликультурная среда порождает новые риски в возникно-
вении конфликтов между большим количеством народов 
и этносов. Ещё одна тенденция, характерная для Казахста-
на в рамках развития миграционных процессов, увеличе-
ние притока в республику репатриантов- оралманов.

В-шестых, на возникающие конфликтные ситуации 
в первую очередь реагируют правоохранительные органы, 
обеспечивающие безопасность и общественный порядок. 
Реакция специальных институтов на конфликт, которые 
в Казахстане в силу традиционности общества являются ав-
торитетными и уважаемыми (местные старейшины, нацио-
нально- культурные центры, диаспоры), не всегда своевремен-
на и, как правило, имеет постфактум (профилактический, 
воспитательный) эффект.

Республика Казахстан, безусловно, является образцовым 
примером государства, в котором обеспечивается межна-
циональный мир и согласие на самом должном уровне. 
Но даже здесь не удалось избежать социально- бытовых про-
тиворечий, которые рискуют привести страну к опасным 
конфликтам.

Если рассматривать политические протесты в Казахста-
не, то они заметно уступают социальным конфликтам. При-
чин тому сразу несколько.

1. В республике сложилось монолитное политическое 
поле, в котором оппозиционные движения и партии пред-
ставляют меньшинство, разрознены и не консолидированы 
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в одну политическую силу. Отсутствие поддержки протест-
ных настроений со стороны населения объясняется:

– правовыми и процедурными сложностями в проведе-
нии митингов (старая форма требовала подача заявки в мест-
ные государственные органы),

– восприятием таких акций большинством населения как 
негативных, неэффективных (бесполезных) и нежелательных.

Как отмечает исследователь К. Ковязина: «К примеру, 
в 2010 году все 159 заявок от активистов незарегистриро-
ванной партии «Алга» были отклонены по разным причи-
нам. С точки зрения теории политических возможностей, 
до 2019 года казахстанцы были в принципе лишены воз-
можности протестовать. Старый закон о митингах требовал 
от желающих провести массовое мероприятие подавать 
заявки в местные исполнительные органы. Одновременно 
с этим в Казахстане сложилось восприятие протестов как 
исключительно негативного явления» 1.

2. Протесты и беспорядки в других постсоветских госу-
дарствах, за которым внимательно наблюдают и в Казах-
стане, заставляют серьёзно задуматься людей о своём отно-
шении к протестным акциям. В тоже время, этот фактор 
влияет и на власть, которая с учётом опыта соседей пере-
сматривает свои позиции и демонстрирует гибкость, готов-
ность идти на определённые уступки.

3. В Республике Казахстан сохраняется традиционное 
отношение к власти, политической системе и среди населе-
ния довольно высокий уровень доверия к государству.

4. Политические требования не популярны среди казах-
станцев в силу того, что они не имеют общепонятной идео-
логической базы. Даже разного рода политические рефор-
мы в стране для большинства лишены ценности, поскольку 
не всегда несут конкретное общественно- полезное значение. 
Это характерно не только для Казахстана, но и для других 
государств СНГ. Многие заняты насущными проблемами 
(работа, семья, учёба) и не имеют дополнительного време-
ни и возможностей для анализа текущих политических про-
цессов.

1 Ковязина К.  Протестная  активность  в  Казахстане  // URL:  https:// 
cabar.asia/ru/protestnaya- aktivnost-v-kazahstane (дата обращения: 05.10.20).
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Но это не значит, что опасности нет. С 2019 года на со-
циальные протесты всё заметнее накладывается политиче-
ский контекст. Некоторые эксперты связывают это со смяг-
чением закона о митингах и, как результат, появлением 
новых возможностей для отстаивания своих интересов 1.

Отметим, что ещё в прошлом году Президент Казах-
стан Касым- Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к жи-
телям республики, поручил правительству усовершенст-
вовать законодательство о митингах и продумать места 
проведения массовых акций («не на окраинах городов»). 
Ещё один посыл касался изменения порядка согласования 
митингов с разрешительного на уведомительный.

«Следует приступить к внедрению уведомительного прин-
ципа организации митингов, что соответствует нашей Кон-
ституции. Митинги допустимы, если они не нарушают за-
кон, общественный порядок и не мешают покою граждан. 
Это моя принципиальная позиция, и мы будем её закре-
плять законодательно», – отметил Касым- Жомарт Токаев 2.

С 6 июля 2020 года вступил в силу закон «О порядке ор-
ганизации и проведения мирных собраний в Республике 
Казахстан». По мнению генерального директора Института 
региональных проблем Д. Журавлёва: «Вопрос о праве 
на митинги, об упрощении процедуры их проведения, 
очень важен с точки зрения отхода от формализации по-
литического процесса и повышает степень доверия к вла-
сти. Президент Казахстана политик предусмотрительный. 
Этот закон – вклад в политическую стабильность в стране. 
Причём Токаев не изображает новый подход, а реально его 
применяет. И в этом он, безусловно, продолжает полити-
ку, начатую Назарбаевым» 3.

1 Казахстан: испытание «транзитом власти». Доклад Chatham House. 
2019  // URL:  https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8054-
RUSSIAN-Kazakhstan- Report- FINAL.pdf (дата обращения: 05.10.20).

2 Что предложили внести в закон о мирных собраниях // URL: https:// 
ursiv.kz/news/obschestvo/2020-02/chto-predlozhili- vnesti-v-zakon-o-mirnykh- 
sobraniyakh (дата обращения: 05.10.20).

3 В Казахстане приняли новый закон о митингах в основу которого 
положен британский принцип // URL: https://www.ufa.kp.ru/daily/27132/ 
4221297/ (дата обращения: 05.10.20).
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Руководитель аналитического департамента коммуни-
кационного холдинга «Минченко консалтинг» К. Петров 
также поддерживает новый закон о митингах и считает его 
своевременным.

«Предложенные меры, то есть закон о митингах в новой 
редакции – это выверенный шаг в правильном направле-
нии. Токаев, безусловно, продолжает линию Назарбаева. 
Это шаг в направлении развития конкуренции при много-
партийности, продолжение политического развития респуб-
лики в сторону коллегиальности управления, что является 
требованием времени. Закон о митингах – возможность вы-
ражать свою политическую точку зрения, и Токаев делает 
очень выверенный шаг в сторону политического плюрализ-
ма. Казахстан – молодое государство, и оно вырабатывает 
собственную модель развития, свои механизмы политиче-
ского взаимодействия в условиях демократии», – резюми-
ровал К. Петров 1.

Казахстанский политолог М. Шибутов полагает, что 
протестные акции в стране могут начаться по итогам на-
значенных на начало 2021 года парламентских выборов. 
К потенциальным причинам политической конфликтности 
он отнёс введение нового карантина в республике в связи 
обострением пандемии коронавирусной инфекции, при-
менение электронного голосования и абсолютное домини-
рование одной политической партии 2.

Все три причины объективны и, безусловно, способны 
выступить стрессорами для казахстанского общества, но в то 
же время являются понятными для большинства. Панде-
мия – это реальная угроза, с которой столкнулось всё меж-
дународное сообщество. Электронное голосование сегодня 
тоже применяется в мире повсеместно и позволяет облег-
чить процедуру подсчёта голосов. Доминирование одной 

1 В Казахстане приняли новый закон о митингах в основу которого 
положен британский принцип // URL: https://www.ufa.kp.ru/daily/27132/ 
4221297/ (дата обращения: 05.10.20).

2 Казахстан  ждёт  бишкекский  сценарий,  но  при  одном  условии  – 
эксперт  // URL:  https://ukraina.ru/news/20201006/1029145613.html  (дата 
обращения: 10.10.20).
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партии отражает текущий внутриполитический расклад 
в республике.

Отдельного научного внимания заслуживает и тот факт, 
что накануне парламентских выборов в Казахстане запу-
стили процедуру праймериз, позволяющую, в том числе, 
повысить рейтинг партии «Нур Отан» и сделать отбор кан-
дидатов более прозрачным для избирателей.

Как считает политолог Э. Полетаев: «Раньше выборы 
депутатов в Казахстане проходили досрочно, поэтому аги-
тационно- пропагандистская кампания проходила в крат-
кие сроки. Можно сказать, что начавшийся в августе этого 
года праймериз стал не только составной частью модерни-
зации партии «Nur Otan», но и частью политической кам-
пании выборов депутатов Мажилиса Парламента и масли-
хатов. В ходе праймериз было много дебатов. Это говорит 
о хорошем развитии политической системы» 1.

Мы полагаем, что применение политическими партия-
ми процедуры праймериза в избирательной гонке актуаль-
но по ряду оснований. Прежде всего, их востребованность 
отражают общемировые тенденции, опосредованные демо-
кратическими новациями последнего десятилетия.

С другой стороны, формирование партийных списков 
будущих кандидатов в депутаты парламента и местных 
представительных органов через праймериз- фильтрацию 
открывает возможности доступа к власти представителям 
различных социальных групп.

Стратегическое назначение праймериза состоит в том, 
чтобы придать общенациональным, региональным и мест-
ным выборам более высокий уровень легитимации и про-
зрачности.

В Казахстане праймериз используется как предвыбор-
ная технология, с помощью которой руководство полити-
ческой партии «Нур Отан» расширяет взаимодействие 
со своим активом. Для партии это хорошая возможность 

1 Дебаты в ходе праймериз говорят о хорошем развитии политиче-
ской системы в РК – Эдуард Полетаев // URL: https://www.inform.kz/ru/
debaty-v-hode-praymeriz- govoryat-o-horoshem- razvitii-politicheskoy- 
sistemy-v-rk-eduard- poletaev_a3710082 (дата обращения: 23.10.20). 
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отбирать наиболее эффективные и общественно- полезные 
кадры, в том числе и из регионов республики, при этом за-
ранее исключая потенциально слабых кандидатов, не уме-
ющих ещё на предвыборной стадии работать с электо-
ратом. Такая система фильтрации позволяет преодолеть 
закрытость партийных повесток и придаёт им обществен-
ную огласку.

Несомненным достоинством праймериз является его ори-
ентированность на человеческий капитал в работе партии. 
Личные качества, креативные идеи, мобильность, профес-
сионализм, умение работать с аудиторией – всё это ста-
новится более ценным, чем блат или финансовая состоя-
тельность кандидата. Поскольку последние не способны 
по объективным причинам быть депутатами- новаторами 
в парламенте даже не зависимо от уровня избрания. По-
этому важнее работать с потенциально- успешными людь-
ми, которые будут полезны обществу и повысят имидж 
партии. И это, действительно, может принести результат.

Но есть несколько нюансов.
Во-первых, политические партии сами должны решать 

вопрос о целесообразности применения праймериза. По-
лагаю, что недопустимо его навязывание всем политиче-
ским партиям.

Во-вторых, праймериз ориентирован, в том числе, 
на выявление ярких, мобильных и целеустремлённых лю-
дей. При отборе кандидатов нужно учитывать, что возни-
кает риск подмены профессиональных кадров известными 
(медийными) личностями. Целесообразнее гармонично со-
четать профессиональные качества и виртуальные имид-
жи. Иначе со временем интерес к праймеризу в обществе 
будет заметно падать.

В-третьих, большую роль в институционализации прай-
мериз в Казахстане сыграет отбор кандидатов. Вполне ве-
роятно, что к нему будет максимальное внимание казахской 
и зарубежной общественности. Поэтому партийный спи-
сок должен быть особенно продуманным и включать в себя 
только проверенных людей – по возможности молодых, 
с безупречной репутацией, образованных, компетентных.
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Хронология социальных  
протестов в Кыргызстане

За годы своей независимости Кыргызская Республика 
пережила не только социальные, но политические проте-
сты и массовые беспорядки. К наиболее драматичным кон-
фликтам относятся Ошские события 1990 года, которые 
произошли на юге Киргизской ССР.

Как отмечают информационный портал «РИА Ново-
сти»: «4 июня 1990 года, в Киргизии произошёл крупный 
межэтнический конфликт между киргизами и узбеками, 
получивший название Ошский. По данным МВД Киргиз-
ской ССР и МВД бывшего СССР, в ходе массовых беспо-
рядков погибли 305 человек, пострадал 1371 человек» 1.

Исследователь А.Т. Качкынова в одной из своих работ пи-
шет: «В социальных конфликтах Кыргызстана важное место 
занимают межнациональные и межэтнические конфлик-
ты. Эти конфликты являются наиболее сложными среди 
социальных конфликтов. К социальным противоречиям, 
языковым и культурным проблемам добавляется историче-
ская память, которая углубляет конфликт. Кыргызстан – мно-
гонациональная страна, где проживает более 150 народов» 2.

Среди первопричин конфликта следует отнести:
– углубление общереспубликанского социально- эконо-

мического кризиса, что сыграло не последнее значение 
в дестабилизации положения в Ошской области,

– дифференциация доходов населения усиливало кон-
фликтность среди разных этнических групп.

По мнению учёных Дипломатической академии МИД 
Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева была ещё одна 
причина, которая спровоцировала социальный конфликт: 
«Недостатки в кадровой политике, проводимой государст-
венными структурами, которые с принятием кыргызского 

1 Ошские события 1990 года в Киргизии // URL: https://ria.ru/20150604/ 
1067754280.html (дата обращения: 23.10.20).

2 Качкынова А.Т. Социальные конфликты в современном Кыргызста-
не // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. 
№ 2. С. 148.
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языка в качестве государственного переросли в открытое 
вытеснение лиц узбекской национальности из властных 
структур» 2.

В июне 2010 года на юге Кыргызстана вновь произошли 
массовые беспорядки, трактуемые некоторыми эксперта-
ми и СМИ как новый конфликт между двумя тюркоязыч-
ными народами, в результате второй революции. 
Интернет- газета «Аргументы и факты» сообщает: «По офи-
циальным данным, всего за время конфликта убито 893 че-
ловека, более 1500 ранено. По неофициальным сведениям, 
погибло более 2000 человек» 3.

1 Беспорядки  в  киргизском  городе  Ош.  Хроника  событий  // URL: 
https://aif.ru/dontknows/file/besporyadki_v_kyrgyzskom_gorode_osh_hronika_
sobytiy (дата обращения: 23.10.20).

2 Джоробекова А.Э., Кашкараева Ч.К. Теория и практика разреше-
ния современных конфликтов. Учебное пособие. – Б.: 2017. – 146 с.

3 Беспорядки  в  киргизском  городе  Ош.  Хроника  событий  // URL: 
https://aif.ru/dontknows/file/besporyadki_v_kyrgyzskom_gorode_osh_hronika_
sobytiy (дата обращения: 23.10.20).

Рис. 11. Беспорядки в киргизском городе Ош. Хроника событий 1
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По мнению авторов монографии «Социальный протест 
на современном Востоке», причины народного недоволь-
ства кроются в дихотомии Юг и Север, необеспеченности 
государства ресурсами (кроме воды), угрозах регионально-
го сепаратизма 1.

Особую опасность в Кыргызстане играют внутриполи-
тические конфликты и протесты.

Весной 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района 
южной Джалал- Абадской области республики начались мас-
совые акции протеста, вызванные арестом депутата парла-
мента А. Бекназарова.

Конфликт, связанный с А. Бекназаровым, начался ещё 
в конце 2001 года. Тогда председатель парламентского ко-
митета по судебной реформе и законности раскритиковал 
проект соглашения о делимитации государственной гра-
ницы между Киргизией и Казахстаном. В результате доку-
мент не был ратифицирован до устранения всех сомнений. 
А. Бекназаров также выступил против соглашения о пере-
даче Китаю части территорий в районе реки Узенгу- Куш. 
5 января депутат был взят под стражу по обвинению в ис-
пользовании служебного положения в личных целях 2.

В итоге 17–18 марта в Боспиеке начались волнения, при-
чиной которых стал арест А. Бекназарова уроженца этого 
села. Как сообщает ТАСС: «Митинги вылились в столкно-
вения местных жителей с силами правопорядка. Сотрудни-
ки правоохранительных органов применили против демон-
странтов оружие, в результате были убиты шесть человек 
и 28 получили ранения. В ответ местные жители захватили 
здание районной администрации. Аксыйские события спрово-
цировали массовые волнения в Киргизии. В Бишкеке несколь-
ко недель продолжались митинги и акции протеста. В итоге 
политического кризиса было отправлено в отставку прави-
тельство во главе с Курманбеком Бакиевым. 17 марта в рес-
публике отмечается как день памяти Аксыйских событий» 3.

1 Социальный протест на современном Востоке: Научное издание / Под 
ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. 304 с.

2 Арестовали киргизского депутата // URL: https://www.kommersant.ru/ 
doc/304848 (дата обращения: 23.10.20).

3 Хронология  внутриполитических  кризисов  в  Киргизии  //  URL: 
https://tass.ru/info/6746082 (дата обращения: 23.10.20).
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В целом, как отмечают эксперты, Аксыйский район от-
носится к сложным конфликтогенным районом Кыргызста-
на, прежде всего, из-за сложившихся тяжёлых социально- 
экономических факторов. Сами участники протестов 
в Боспиеке продемонстрировали последовательность и ор-
ганизованность в своих действиях 1.

Однако уже к июлю 2002 года «некоторые представите-
ли оппозиции стали придерживаться более умеренных 
взглядов, вероятно, беспокоясь по поводу явного радика-
лизма многих протестующих» 2.

Отметим, что сторонники депутата Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики добились своего. По решению су-
да он был выпущен под подписку о невыезде.

Рис. 12. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 3

1 Джоробекова А.Э., Кашкараева Ч.К. Теория и практика разрешения 
современных конфликтов. Учебное пособие. – Б.: 2017. – 146 с.

2 Шутов А.Д.  На  руинах  великой  державы,  или  Агония  власти. 
1991–2003. – М., 2004. – С. 294

3 Жогорку Кенеш Кыргызской Республики //URL: http://www.kenesh.kg/ 
(дата обращения: 23.10.20).
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Позже А. Бекназаров продолжил общественно- полити-
ческую деятельность и работу в системе государственного 
управления: 2005 год – один из лидеров и активных участ-
ников «тюльпановой» революции, генеральный прокурор 
Кыргызстана; 2006 – 2010 – деятельность в оппозиции; 
2010 год – один из лидеров и активных участников Апрель-
ской революции, заместитель председателя Временного 
правительства; 2011 – 2017 годы – занимался научной, об-
щественной и адвокатской деятельностью. В конце 2019 го-
да Комитет по международным делам, обороне и безопас-
ности Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил кандидатуру 
Азимбека Бекназарова на пост посла Кыргызстана в Ма-
лайзии 1.

В начале 2005 года в Кыргызстане начались новые про-
тестные акции, вызванные внутриполитическими причи-
нами. Поводом стало снятие с регистрации кандидатов 
от некоторых оппозиционных партий на парламентских вы-
борах. Кроме того, участники митингов выступали за прод-
ление полномочий действующего парламента и проведе-
ние досрочных выборов президента. Ситуация заметно 
усугубилась после объявления итогов первого тура, когда 
стало понятно, что оппозиция получит менее 10 % мест 
в новом составе Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Известно, что 5 марта волна массовых протестов про-
шла на юге республики в городах Ош и Джалал- Абад. 
Требования протестующих не ограничивались отменой ре-
зультатов выборов, они так-же добивались и отставки пре-
зидента страны Аскара Акаева. Основными субъектами 
протестной активности выступили оппозиционные партии 
«Ата- Журт» (не допустили к выборам) и «Народного дви-
жения Кыргызстана» (проиграла на выборах).

В итоге:
− протестующие к 21 марта взяли под контроль Джалал- 

Абадскую, Таласскую, Ошскую области;

1 Профильный комитет ЖК одобрил кандидатуру Азимбека Бекназа-
рова на пост посла в Малайзии // URL: http://kabar.kg/news/profil-nyi-komitet-
zhk-odobril- kandidaturu-azimbeka- beknazarova-na-post-posla-v-malaizii/  (да-
та обращения: 23.10.20).
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− 24 марта в Бишкеке начались столкновения противни-
ков и сторонников президента республики, которые при-
вели к штурму Дома правительства;

− 4 апреля Аскар Акаев сложил полномочия президента 
республики;

− события получили название «тюльпановая революция».
В апреле 2007 года в Бишкеке состоялись новые протест-

ные акции, организованные оппозицией. Участники массо-
вого митинга требовали отставки президента Курманбека 
Бакиева и проведения конституционной реформы. По дан-
ным некоторых интернет- СМИ, в протесте приняли уча-
стие около 8 тысяч человек. 19 апреля ситуация обостри-

Рис. 13. Как свергали президентов в Кыргызстане: 
революционные хроники 1

1 Как свергали президентов в Кыргызстане: революционные хрони-
ки // URL: https://informburo.kz/stati/kak-svergali- prezidentov-v-kyrgyzstane- 
revolyucionnye-hroniki.html (дата обращения: 23.10.20).
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лась. Протестующие предприняли попытку штурмовать 
Дом правительства. Однако сотрудники правоохранитель-
ных органов не допустили этого 1.

Конфликт 2007 года многие эксперты связывают с кон-
ституционными изменениями и борьбой за власть отдель-
ных политических сил.

В декабре 2006 года принимается новая редакция Кон-
ституции Кыргызстана, расширяющая полномочия прези-
дента. До 2010 года президент обладал правом назначать 
премьер- министра с согласия парламента. Лидер фронта 
«За достойное будущее Кыргызстана» Ф. Кулов перешёл 
в оппозицию, когда его дважды не утвердили премьер- 
министром правительства республики, а в третий раз на-
значили другого человека (А. Атамбаева).

Как полагает исследователь Е.Ф. Троицкий: «Пойдя в ап-
реле 2007 г. на уступки оппозиции и добившись её факти-
ческого раскола, президент Бакиев смог на время консоли-
дировать свои властные полномочия. Успехом Бакиева, 
пусть и символическим, стало проведение в Бишкеке 17 ав-
густа 2007 г. встречи в верхах Шанхайской организации со-
трудничества. Однако уже в начале осени 2007 г. политиче-
ская борьба в Кыргызстане, подстёгнутая резким повышением 
в стране цен на продукты питания, вновь обострилась. За-
звучали призывы к отставке кабинета Атамбаева» 2. Другой 
эксперт А. Эркебаев, анализируя политические процессы 
того времени, приходит к выводу, что после разгона ми-
тинга 19 апреля К. Бакиев перешёл черту. «Отныне он бес-
поворотно распрощался с демократической риторикой 
и перешёл к другой стратегии, давно апробированной его 
предшественником» – пишет А. Эркебаев 3. Ещё более пред-
метно описывает сложившиеся политические проблемы 

1 Хронология  внутриполитических  кризисов  в  Киргизии  //  URL: 
https://tass.ru/info/6746082 (дата обращения: 23.10.20).

2 Троицкий Е.Ф. Современный политический кризис в Кыргызстане 
и его международные последствия // Вестн. Том. гос. ун-та. 2008. № 306. 
С. 72.

3 Эркебаев А. Мартовские события 2005 года следует воспринимать как 
историческую реальность // Общественный рейтинг. 2008. 23 марта. С. 2.
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Н.М. Букуев в своей диссертации: «Что касается конститу-
ционных изменений, то К. Бакиев только за четыре года че-
тырежды менял Конституцию КР, перекраивая её под себя 
и своих близких. Последний проект изменений был внесён 
на рассмотрение Жогорку Кенеша по предложению К. Ба-
киева 12 февраля 2010 года. В нём содержались предложе-
ния о ликвидации конституционных институтов (Админист-
рации президента и Совета безопасности), об учреждении 
Центрального агентства по развитию и инвестициям с пол-
номочиями руководителя (младшего сына – М. Бакиева), 
превышающими полномочия премьер- министра. Кроме 
того, предлагалось наделить президента полномочиями 
по образованию Президентского совещания и других сове-
щательных и координационных органов» 1.

1 Букуев Н.М. Политический протест  в  современной  общественно- 
политической жизни Кыргызской Республики: диссертация на соискание 
учёной степени кандидата политических наук. Бишкек – 2018. – 177 с.

Рис. 14. Митинг оппозиции
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7 апреля 2010 года в Бишкеке начались новые протесты 
против действующей власти, которые вылились в столкно-
вения митингующих с представителями правопорядка. 
В ходе борьбы было применено огнестрельное оружие, 87 
человек погибло, более пятисот получили ранения разной 
тяжести 1.

Гибель протестующих усугубила ситуацию и привела 
к эскалации конфликта. Уже к 8 апреля оппозиция контро-
лировала шесть из семи областей республики (Таласская, 
Нарынская, Иссык- Кульская, Чуйская, Ошская и Баткен-
ская), захватила Дом правительства, парламент, Генпроку-
ратуру. 15 апреля К. Бакиев подписал заявление об отставке 
и покинул страну (бежал в Республику Беларусь). К власти 
пришло временное правительство во главе с лидером 
социально- демократической партии, бывшим главой МИД 
республики Р. Отунбаевой. В конце июня 2010 года про-
шёл референдум, на котором была принята новая консти-
туция и большая часть избирателей поддержало времен-
ное правительство под руководством Р. Отунбаевой. В июле 
она стала временно исполняющей обязанности президен-
та, её сменил А. Атамбаев, который победил на выборах.

Массовые протесты, которые привели к двум револю-
циям, наглядно продемонстрировали первопричины кон-
фликтов в Кыргызстане: сохранение кланово- родоплеменного 
фактора в политическом управлении государством, нере-
шённость экономических проблем населения республики, 
сложности кадрового обеспечения органов власти и их 
компетенции.

Как полагает Н.М. Букуев, начиная с 2010 года, и осо-
бенно после Ошских событий на юге Кыргызстана, протест-
ные настроения в обществе стали заметно спадать. «Как  
видим, протестные настроения в обществе порождаются 
проблемами, которые по-прежнему существуют в общест-
венно- политической и социально- экономической жизни 
страны. При этом на фоне протестной активности в послед-
ние годы наблюдается явное падение интереса населения 

1 Хронология внутриполитических кризисов в Киргизии // URL: https:// 
tass.ru/info/6746082 (дата обращения: 23.10.20).
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к политике, о чём свидетельствует содержание требований 
протестующих, которые стали менее конкретными, неспо-
собными привлечь «под свои знамёна» и тем более выве-
сти на улицы большие массы людей» 1.

В октябре 2012 года в Бишкеке состоялся митинг за на-
ционализацию золоторудного месторождения Кумтор,  
организованный оппозиционной партией «Ата- Журт». 
В протестной акции приняли участие около 500 человек, 
попытавшиеся силой проникнуть на территорию Дома 
правительства. Протестующие были разогнаны правоохра-
нительными органами, виновные в попытке насильствен-
ного захвата власти арестованы.

Рис. 15. Апрельская революция – 8 лет спустя 2

Как сообщает «Спутник Кыргызстана»: «Лидер фракции 
«Ата- Журт» Камчыбек Ташиев и его однопартийцы Талант 

1 Букуев Н.М. Политический протест  в  современной  общественно- 
политической жизни Кыргызской Республики: диссертация на соискание 
учёной степени кандидата политических наук. Бишкек – 2018. – 177 с.

2 Апрельская революция – 8 лет спустя // URL: http://kabar.kg/news/
iatc-kabar- aprel-skaia- revoliutciia-8-let-spustia/ (дата обращения: 23.10.20).
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Мамытов и Садыр Жапа-
ров 3 октября 2012 года 
провели митинг с требо-
ванием национализации 
золоторудного месторож-
дения Кумтор. После при-
зывов Ташиева митингую-
щие двинулись в сторону 
парламента и начали пе-
релезать через ограду. Про-
тив парламентариев завели 
уголовное дело по статье 
«Насильственный захват 
или насильственное удер-
жание власти». После про-
цессов в нескольких судеб-
ных инстанциях народных избранников  всё-таки отпустили 
на свободу, однако ЦИК лишила их мандатов» 2.

Но на этом история с месторождением Кумтор не закон-
чилась. 29 мая 2013 года в Джеты- Огузском районе Иссык- 
Кульской области Кыргызстана местные жители перекрыли 
дорогу к месторождению Кумтор. Протестующие требовали 
расторгнуть соглашение с иностранной компанией Centerra 
Gold, которая занимается его разработкой и акцентиро-
вать внимание на социально- экономическом развитии об-
ласти. В итоге активистов удалось усмирить силами пра-
вопорядка, пострадали 55 человек (из них 31 сотрудник 
полиции). 2 июня 2013 года манифестанты перекрыли трас-
су Бишкек – Ош. На территории Джеты- Огузского района 
было введено чрезвычайное положение и комендантский 
час, своих должностей лишились губернатор Иссык- Кульской 
области и глава Госкомитета национальной безопасности 
республики.

1 В столице Кыргызстана митинг за освобождение депутатов от пар-
тии «Ата- Журт» собрал равное число журналистов и пикетчиков // URL: 
https://24.kg/archive/ru/reportaji/138662-v-stolice- kyrgyzstana-miting-za-
osvobozhdenie.html/ (дата обращения: 23.10.20).

2 Оппозиционеры,  задержанные  за  последние  5  лет  в  Кыргызста-
не, – их судьба // URL: https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20170227/1031972460/ 
oppozicionery- zaderzhannye-s-2012-goda.html (дата обращения: 23.10.20).

Рис. 16. В столице Кыргызстана 
митинг за освобождение 

депутатов от партии «Ата- 
Журт» собрал равное число 
журналистов и пикетчиков 1
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В ноябре 2013 года протесты повторились. На этот раз 
акции были в поддержку спикера парламента А. Келдибе-
кова, обвинённого в коррупции. Жители села Гульча Ош-
ской области, выходцем которого и является А. Келдибе-
ков, на несколько дней перекрыли движение автотранспорта 
по дороге Ош – Сары- Таш. 20 ноября сторонники депутата 
провели митинг в Бишкеке, практически сразу же волне-
ния начались и в Ошской области. Деятельность протесту-
ющих была пресечена милицией.

15 января 2014 года состоялись выборы мэра г. Ош. Как 
сообщает пресс- служба Центральной комиссии по выбо-
рам и проведению референдумов Кыргызской Республи-
ки: «Сегодня, 15 января 2014 года, состоялись выборы мэра 
г. Ош, 25 депутатов Ошского городского кенеша проголо-
совали за Айтмамата Кадырбаева, за Мелисбека Мырзак-
матова проголосовало 19 депутатов, 1 бюллетень испорчен-
ный (недействительный). Кандидатам на должность мэра 

Рис. 17. Поддержка Келдибекова  
активизировалась лишь через полгода 1

1 Поддержка  Келдибекова  активизировалась  лишь  через  полгода  //  
URL:  https://www.vb.kg/doc/268579_podderjka_keldibekova_aktivizirovalas_
lish_cherez_polgoda.html (дата обращения: 25.10.20).
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г. Ош депутаты Ошского городского кенеша не представи-
ли возможность краткого изложения своей предвыборной 
платформы перед голосованием» 2.

После оглашения результатов сторонники проигравше-
го кандидата М. Мырзакматов организовали митинг в цен-
тре города. В общей сложности протест поддержало около 
четырёх тысяч человек 3. Некоторые из них предприняли 
попытки штурмом взять здание областной администра-
ции, но попытки были пресечены правоохранительными 
органами.

1 Мэр  Оша  –  А.  Кадырбаев  //URL:  https://slovo.kg/?p=29222  (дата 
обращения: 25.10.20).

2 Центральная  комиссия  по  выборам  и  проведению  референдумов 
Кыргызской Республики  //URL: https://shailoo.gov.kg/ru/news/682/  (дата 
обращения: 25.10.20).

3 В Оше толпа пыталась штурмовать мэрию // URL: https://lenta.ru/news/ 
2014/01/15/osh/ (дата обращения: 25.10.20). 

Рис. 18. Мэр Оша – А. Кадырбаев 1
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15 октября 2017 года в Кыргызстане прошли президент-
ские выборы. Победу одержал С. Жээнбеков, который был 
премьер- министром правительства при президентстве А. 
Атамбаева. Это событие в целом вызвало оптимистичные 
отклики в обществе и рассматривалось как мирный демо-
кратический способ передачи власти.

Ситуация усложнилась спустя два года, когда экс-пре-
зидент А. Атамбаев лишился неприкосновенности и на не-
го были заведены уголовные дела. Как сообщает интернет- 
газета «Ведомости»: «Конфликт Атамбаева с нынешним 
президентом Сооронбаем Жээнбековым начался в 2018 г. 
В 2017 г. Жээнбеков был ставленником уходящего в отстав-
ку президента и выдвигался от возглавляемой им правящей 
социал- демократической партии. В результате происшед-
шего позднее конфликта партия фактически раскололась. 
На митинге «За реальную борьбу с коррупцией», прошед-

Рис. 19. Задержание экс-президента Киргизии  
не означает конца политического кризиса 1

1 Задержание экс-президента Киргизии не означает конца политиче-
ского кризиса // URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/08/ 
808430-zaderzhanie-eks-prezidenta- kirgizii (дата обращения: 25.10.20).
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шем 8 июня 2019 г. в Бишкеке, Атамбаев назвал Жээнбеко-
ва нелегитимным президентом и призвал к установлению 
парламентской республики» 1.

В итоге правоохранительные органы смогли арестовать 
А. Атамбаева только с третьей попытки. Возле дома быв-
шего президента в селе Кой- Таш (в 20 километрах от Биш-
кека) собрались его сторонники. Общее число протестую-
щих было примерно 2000 человек 2.

Поводом нового протеста стали очередные парламент-
ские выборы, которые прошли в Кыргызстане 4 октября 
2020 года. Из шестнадцати партий только четыре («Бирим-
дик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыр-
гызстан») преодолели семипроцентный барьер. Это стало 
причиной волнений.

5 октября на центральной площади Ала- Тоо в Бишкеке 
был организован бессрочный митинг, собравший несколь-
ко тысяч человек. К концу дня протестные акции охватили 
и другие города республики.

По данным Inform-бюро: «После нескольких часов стол-
кновений между милицией и демонстрантами на главной 
площади страны в Бишкеке митингующие одержали верх – 
штурмом взяли здания ГНКБ и «Белого дома», а также ос-
вободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Алмазбе-
ка Атамбаева, бывшего премьер- министра страны Сапара 
Искакова, экс-премьер- министра Жанторо Сатыбалдиева. 
Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, 
что во время столкновений пострадало более 100 человек. 
Демонстранты сожгли патрульные авто МВД, напали на ма-
шины скорой помощи, стычки продолжились в разных час-
тях Бишкека. Поздно вечером 5 октября Сооронбай Жээнбе-
ков заявил, что намерен встретиться с лидерами 16 партий, 
принявших участие в парламентских выборах. 6 октября 

1 Задержание экс-президента Киргизии не означает конца политиче-
ского кризиса // URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/08/ 
808430-zaderzhanie-eks-prezidenta- kirgizii (дата обращения: 25.10.20).

2 «Слишком закалился»: за что задержали Атамбаева // URL: https:// 
www.gazeta.ru/business/2019/08/08/12565099.shtml  (дата  обращения: 
25.10.20).
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он призвал лидеров политических партий успокоить своих 
сторонников и увести их с улиц. Он заявил, что предложил 
ЦИК тщательно расследовать нарушения, пересмотреть 
результаты выборов и аннулировать при необходимости. 
В этот же день ЦИК Кыргызстана объявила о признании 
парламентских выборов в Жогорку Кенеш недействитель-
ными» 2.

Как отмечает доктор исторических наук, А. Князев: «Кир-
гизия – это страна, состоящая из родоплеменных, связан-
ных с бизнесом и участием во власти кланов. Это клановая 
страна. Самое просто деление на кланы – это север и юг 
Киргизии – северный и южный кланы. У власти сегодня 
находится «южный» президент. Судя по первым итогам 
выборов, в парламент проходили две борющиеся между 

1 Спецназ начал разгон митинга в Бишкеке против итогов выборов 
в  парламент Киргизии  //URL:  https://iz.ru/1069765/2020-10-05/spetcnaz- 
nachal-razgon- mitinga-v-bishkeke- protiv-itogov- vyborov-v-parlament- kirgizii 
(дата обращения: 23.10.20).

2 Как свергали президентов в Кыргызстане: революционные хрони-
ки // URL: https://informburo.kz/stati/kak-svergali- prezidentov-v-kyrgyzstane- 
revolyucionnye-hroniki.html (дата обращения: 23.10.20).

Рис. 20. Спецназ начал разгон митинга в Бишкеке  
против итогов выборов в парламент Киргизии 1
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собой основные партии, которые принадлежат южным 
кланам, и ещё две или три партии, которые могли бы пре-
тендовать на места в парламенте, – тоже южные. Так что 
северные кланы оказывались не у дел. Поэтому весь этот 
протест – это попытка северных кланов (а в беспорядках 
в основном участвуют именно их представители) взять не-
кий реванш и утвердить своё присутствие во власти. Дела-
ется всё это привычными, традиционными для Киргизии 
средствами – путём антиконституционного государствен-
ного переворота. То, что мы сегодня наблюдаем, это, как 
минимум, третья попытка такого рода» 1.

30 октября 2020 года возле здания Национального энер-
гохолдинга состоялся митинг в поддержку бывшего дирек-
тора предприятия. Протестующие выступили с заявлением, 
что новый руководитель является фигурантом уголовного 
дела.

2 ноября возле Дома правительства в Бишкеке прошёл 
второй митинг, участниками которого также являлись со-
трудники ОАО «Северэлектро», но уже в поддержку ново-
му гендиректору компании.

Наверное, можно предположить, что за обеими про-
тестными группами стоят конкретные люди, заинтересо-
ванные в решении вопроса в свою пользу. Это является 
очередным примером того, как социальный протест при-
обретает сложно- прогнозируемый характер.

Таким образом, обобщая выше представленный мате-
риал по Кыргызстану, следует выделить несколько систем-
ных причин протестных акций и массовых волнений.

1. Отсутствие консолидированной элиты и неэффектив-
ность решений политических институтов в кризисных си-
туациях.

2. Сохранение территориального и кланового размеже-
вания элиты. Это уже не просто внутриполитическая кон-
куренция, а скорее настоящая борьба со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями.

1 Востоковед Князев объяснил, чем отличаются протесты в Киргизии 
и Белоруссии //URL: https://riafan.ru/1318616-vostokoved- knyazev-obyasnil-
chem-otlichayutsya- protesty-v-kirgizii-i-belorussii (дата обращения: 23.10.20).
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3. Наличие фактора политической неопределённости 
и отсутствие политической культуры компромисса среди 
элит.

4. Острые социально- экономические проблемы населе-
ния республики. Трудовая миграция и безработица. Диф-
ференциация республики на более индустриальный север 
и аграрный юг.

Социально- экономическая устойчивость Кыргызстана 
зависит от нескольких аспектов, которые предопределяют 
и уровень протестности в обществе, т.е. между ними скла-
дывается определённая взаимосвязь.

Во-первых, обострение политических отношений и, как 
следствие, смена власти каждые пять – шесть лет не всегда 
конституционным способом напрямую влияет на неприка-
саемость института право собственности. При каждом но-
вом политическом цикле, производимым революционным 
методом, происходит постоянный пересмотр прав соб-
ственности и обостряется борьба элит за экономические 
ресурсы. Таким образом, политические волнения приво-
дят к новому перераспределению капитала и доходных 
предприятий с применением властных полномочий. Без-
условно, такой ход событий будет устраивать не всех и при 
новом политическом кризисе все эти проблемы вновь вы-
льются в массовые волнения и беспорядки (начнётся новый 
«круговорот протестов»).

Во-вторых, уникальной особенностью республики явля-
ется её аграрный характер. Это определяется природно- 
климатическими условиями и влияет на заработок населе-
ния. Слабая развитость современного аграрного производства 
провоцирует массовое безденежье и отпугивает потенци-
альных инвесторов.

Как отмечает председатель Ассоциации аналитиков и экс-
пертов «Изыскания Срединной Азии» С. Масаулов: «Стра-
на была и остаётся аграрной и необходимо было решать 
этот вопрос. Нельзя было создавать мелкие хозяйства, а фак-
тически получилось именно так, которые не могли произ-
водить товарную продукцию. Но это сделано не было и всё 
впало в натуральное хозяйство. Восстановился классический 
для дореволюционного Кыргызстана образ жизни, когда 
в небольшом натуральном хозяйстве делается всё – от ско-
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товодства, выращивания продукции для себя и заканчивая 
выделкой одежды. Мелкие комплексные хозяйства стали 
нерентабельными и это привело к безденежью. Практиче-
ски полное отсутствие современного аграрного производ-
ства, в которое можно было бы привлекать инвестиции, 
поставило под сомнение дальнейшее развитие страны» 1.

В-третьих, линейные механизмы в выстраивании эконо-
мической политики Кыргызстана ставят в зависимость ре-
спублику от внешней финансовой поддержки. Сложность 
ситуации заключается в том, что в экономике заметно пре-
валируют финансовые средства международных кредитных 
организаций, которые даются под гарантии государства. 
Очередные политические кризисы заметно сокращают пря-
мые инвестиции и влияют негативно на экономический 
имидж Кыргызстана.

Протестность в Кыргызстане, как в общем и во всём ми-
ре, так же усиливается сложной эпидемиологической си-
туацией. Механизмы борьбы с пандемией коронавируса, 
выраженные в ограничительных мерах, спровоцировали сжа-
тие экономики республики (заметно сократились перево-
ды трудовых мигрантов, закрылись предприятия и компа-
нии, резко понизилась покупательная способность жителей 
и т.д.) и социальную изолированность общества от власти 
(социальная дистанция, онлайн- общение, дистанционное 
обучение).

Хронология социальных  
протестов в России

Протестные акции в России в самых различных формах 
своего проявления остаются явлением несистемным и воз-
никают, как правило, по конкретным проблемам.

Как пишет исследователь И.В. Танага в статье «Виды 
и состояние проявлений социального протеста в России»: 

1 Кыргызстан в трясине переворотов: выплывет или перестанет суще-
ствовать  //URL: https://ia-centr.ru/experts/evgeniya-kim/kyrgyzstan-v-tryasine- 
perevorotov-vyplyvet-ili-perestanet- sushchestvovat/ (дата обращения: 02.11.20).
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«Наиболее значимыми массовыми протестными выступле-
ниями в современной России являются: протест против 
монетизации льгот (2005 г.), массовые протесты во Влади-
востоке и моногородах (2009 г.), протесты в Химках, на Ма-
нежной площади (2010 г.). Далее имели место девять про-
тестных митингов (шествий) и четыре провластных, или 
«антиоранжевых», митинга (с 24 декабря 2011 г. по 12 июня 
2012 г.), а также уличные лагеря «оккупай» (с 7 мая до нача-
ла июля 2012 г.), связанные с выборами и политическими 
процессами» 2.

К особой группе следует отнести трудовые протесты 
в России. В позднесоветское время конфликтные ситуации, 
связанные с трудовыми отношениями, чаще всего возника-
ли в угольных районах. В основе их лежали социальные 
причины, обусловленные бытовыми претензиями шахтё-
ров. Так, например, 11 июля 1989 года началась одна из са-
мых крупных за всю историю СССР трудовая забастовка.

1 1989: Обрушение социалистического лагеря и многое другое. Часть 
третья // URL: https://strana-sssr.net/ (дата обращения: 02.11.20).

2 Танага И. В. Виды и состояние проявлений социального протеста 
в России // Вестник КРУ МВД России. 2017. № 2 (36). С. 48.

Рис. 21. Шахтёры! Стоим до конца! 1
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Как отмечает портал «Газета.ru»: «Бастовали шахтёры. 
Забастовка началась по совершенно, казалось бы, незначи-
тельному поводу – в мойке, где шахтёры моются после сме-
ны, не было мыла. Не  какого-то там специально аромати-
зированного или бактерицидного, не было обычного 
хозяйственного мыла! И через несколько дней в стране ба-
стовало почти 600 тысяч человек – от Сахалина до украин-
ского Донбасса. Да как  бастовали-то! Выходили колоннами 
на центральные площади городов, занимали трибуны, 
на которые было дозволено подниматься только партий-
ным бонзам, включали микрофоны и говорили все что хо-
тели и всем кому хотели. Такого не было в российской 
истории ни до, ни после» 1.

В 1998 году трудовые протесты вылились в так называе-
мые «рельсовые вой ны». Как известно, протестная акция 
началась 13 мая в Печорском угольном бассейне, но уже че-
рез пару дней очаг конфликтности переместился в Кузбасс. 
В районе г. Анжеро- Судженска около тысячи шахтёров, 
пенсионеров перекрыли Транссибирскую железнодорож-
ную магистраль. Митингующие требовали открытия пред-
приятий, погашения за должности по заработным платам 
и т.п. В итоге пассажирские и грузовые поезда были вы-
нуждены объезжать магистраль возможными обходными 
путями. В начале июля после недолго перемирия начался 
второй раунд «рельсовых вой н». Как отмечают эксперты, но-
вые акции были более организованными, нежели первые 2.

Как пишет И.С. Соловенко: «В целом высокий уровень 
общественно- политической борьбы как в Кузбассе, так 
и в стране в 1998 г. указывает на недостаточную продуман-
ность и излишнюю форсированность рыночных реформ 
в Российской Федерации в последнее десятилетие XX в.» 3.

1 Власть на вес угля // URL: https://www.gazeta.ru/comments/2009/07/09 
_a_3220637.shtml (дата обращения: 02.11.20).

2 Соловенко И.С. «Рельсовая вой на» в Кузбассе в 1998 г.: этапы, осо-
бенности и результаты // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2010. № 3 (11). 
С. 103–109.

3 Соловенко И.С. «Рельсовая вой на» в Кузбассе в 1998 г.: этапы, осо-
бенности и результаты // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2010. № 3 (11). 
С. 103–109.
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Причинами первых 
трудовых протестов в Рос-
сийской Федерации стали 
социально- экономические 
проблемы, которые не ка-
сались напрямую полити-
ческих изменений, но за-
пустили механизмы более 
осознанного восприятия та-
ких акций политическими 
элитами. В 2009 и 2010 го-
ду трудовые протесты воз-

обновились (Пикалево, Междуреченске), но они уже не бы-
ли такими массовыми как предыдущие.

С 2006 года органами государственной статистики ве-
дётся учёт количества забастовок, но в неё попадают только 
мирные правомерные акции трудовых коллективов. Так со-
гласно данным за период 2006–2019 в России было в сред-
нем 3,2 забастовки. Пиковое значение приходится на 2006 год, 
когда было зафиксировано 8 акций. В 2019 году – трудовых 
протестов по официальной статистике не было вообще.

Можно предположить, что протестных акций в трудо-
вой сфере больше заявленных цифр. Об этом свидетельст-
вуют новостные ленты и иные информационные материалы 
в СМИ. При том, что общий контекст трудовых протестов 
не изменился за последние тридцать лет и в их основе 
социально- экономические претензии работников своим 
работодателям, можно выделить и некоторые особенности 
современных акций.

1. Помимо классических забастовок стали применяться 
стоп-акции и голодовки.

2. Протесты в трудовой сфере переместились из промыш-
ленных предприятий в сектор неформальной экономики, 
где не всегда имеются механизмы правового регулирова-
ния трудовых отношений.

1 Когда ситуация созрела // URL: http://kuzbass85.ru/2017/06/29/kogda- 
situatsiya-sozrela/ (дата обращения: 02.11.20).

Рис. 22. Акция протеста 
прокопьевских шахтёров 1



57

3. Теневая экономика выступает не только угрозой эко-
номической системе России, но и очагом потенциальной кон-
фликтности и протестности в сфере трудовых отношений.

4. Трудовые протесты стали более стихийным явлени-
ем, в которых уже не всегда принимают участие профсою-
зы. Этот фактор объясняется в том числе второй особенно-
стью – профсоюзы редко представлены на предприятиях, 
работающих в условиях неформального рынка.

5. Трудовые конфликты, благодаря эпохе интернета и циф-
ровизации, стали более публичными мероприятиями и за их 
событиями следят люди во всём мире.

В декабре 2019 года «Левада- центр» провёл опрос росси-
ян. Всего приняло участие 1608 человек в возрасте от 18 лет 
и старше из 50 субъектов Российской Федерации. Как от-
мечает социолог «Левада- центра» А. Левинсон настроение 
людей зависит от нескольких факторов: «Для кого на пер-
вом плане материальные условия жизни, полагают, что де-
ла стали лучше – люди успевают адаптироваться к трудно-
стям. Кроме того, есть и усталость от общего негатива. 
Второй фактор касается тех, кто следит за моральным кли-
матом в стране, их оценки не столь оптимистичны, это ка-
сается справедливости в распределении доходов и свободы 
слова» 1.

Если рассматривать социально- политические протест-
ные акции в хронологии, то ситуация выглядит следующим 
образом.

1990–1999 годы протесты были в первую очередь связа-
ны с переходным состоянием России, демократическими 
реформами и введением рыночной экономики. Важным 
фактором в преодолении кризисных явлений стало приня-
тие в 1993 году Конституции Российской Федерации.

31 марта 2001 года на Пушкинской площади прошёл 
митинг в защиту телекомпании НТВ. По разным данным, 
в нём приняли участие от 8 тыс. до 20 тыс. человек. Телека-
нал НТВ был создан в 1993 году по инициативе журналистов 

1 «Есть усталость от общего негатива» //URL: https://www.znak.com/ 
2020-01-13/rossiyane_zhdut_ot_2020_goda_massovyh_protestov_gromkih_
korrupcionnyh_skandalov_i_otstavok (дата обращения: 02.11.20).
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нескольких телекомпаний и руководителя Мост- Банка В. Гу-
синского. Против холдинга В. Гусинского было возбуждено 
уголовное дело, журналисты начали массово увольняться 
из телекомпании, а 3 апреля 2001 года прошло собрание 
акционеров НТВ с целью смены руководства канала 2.

В декабре 2010 года прошла несанкционированная про-
тестная акция, вызванная гибелью болельщика футбольно-
го клуба «Спартак». Причиной общественного протеста 
стала бытовая драка, приведшая к смерти человека. Итог: 
по разным оценкам, от 5 до 50-ти тысячный митинг на Ма-
нежной площади против миграционной политики в Рос-
сии и её регионах.

1 В Москве прошёл митинг в защиту НТВ // URL: https://lenta.ru/news/ 
2001/03/31/meeting/ (дата обращения: 02.11.20).

2 От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чём они 
пели // URL: https://www.rbc.ru/society/27/09/2019/5d8b33b79a7947c837aefe6d 
(дата обращения: 02.11.20).

Рис. 23. В Москве прошёл митинг в защиту НТВ 1
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Как сообщает «Лента.ру»: «В преддверии митинга пред-
ставители организаций болельщиков (в частности, движе-
ния болельщиков клуба «Спартак» «Фратрия») заявляли, 
что не имеют отношения к акции на Манежной площади. 
Митинг анонсировался как посвящённый борьбе с «этно-
преступностью» и памяти фаната «Спартака», убитого 6 де-
кабря в массовой драке на севере Москвы. Его проведение 
не было согласовано с властями» 1.

По данным мэрии Москвы, в результате беспорядков 
на Манежной площади пострадали 32 человека, 7 человек 
были госпитализированы. По данным милиции, за медпо-
мощью обратились 34 человека. Помимо этого, пострада-
ли восемь сотрудников ОМОНа 2.

В 2011–2012 годы прошли протесты, вызванные текущи-
ми политическими процессами и выборами. Так в декабре 
2011 года санкционированный митинг на Чистых прудах 
перерос в стихийные протестные акции. Митингующие тре-
бовали расследовать нарушения на прошедших парламент-
ских выборах. По разным оценкам, в мероприятии приня-
ло участие около 10 тысяч человек. 6 мая 2012 года, вскоре 
после президентских выборов, в Москве должен был состо-
яться согласованный оппозиционный митинг «Марш мил-
лионов», включающий шествие на Болотной площади. Но, 
как и в предыдущем случае, мирное шествие переросло 
в стихийные протесты.

В январе 2013 года прошли протестные акции против 
«Закона Димы Яковлева». Московское шествие оказалось 
самым массовым, по разным оценкам, в нём приняло уча-
стие от 10 до 50 тысяч человек. Аналогичные митинги прош-
ли в Санкт- Петербурге и других российских городах, но их 
численность была заметно скромнее.

Как известно, 1 января 2013 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

1 В беспорядках на Манежной площади обвинили националистов //  
URL: https://lenta.ru/news/2010/12/11/provoke/ (дата обращения: 02.11.20).

2 Беспорядки на Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 го-
да // URL: https://ria.ru/20151211/1339040841.html (дата обращения: 02.11.20).
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прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации». Этот закон стал реакцией российской сторо-
ны на принятый США «акт Магнитского».

Общественный резонанс вызвал не сам закон, а его от-
дельная норма. Так в статье 4 говорится, что российским 
детям запрещено быть усыновлёнными гражданами США. 
Этот аспект вызвал как одобрение, так и непонимание в об-
ществе (т.е. имеются сторонники и противники статьи).

Исследователи И.И. Кубарь и М.Г. Мусаев акцентируют 
внимание на социальных и правовых последствиях введе-
ния этой нормы. «Касательно положительного аспекта 
принятия «Закона Димы Яковлева» можно назвать суще-
ственный рост внимания государства к правовому регули-
рованию правоотношений с участием детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» – пишут учёные 2.

В октябре 2013 года прошли массовые выступления, свя-
занные с убийством местного жителя одного из московских 

1 2013. С небес на Землю // URL: https://100.iz.ru/news/658451 (дата об-
ращения: 03.11.20).

2 Кубарь И.И., Мусаев М.Г.  «Закон  Димы  Яковлева»:  социальные 
и правовые последствия принятия // Вестник Московского университе-
та МВД России. 2013. № 7. С. 143–151.

Рис. 24. 2013. С небес на Землю 1
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районов (Бирюлёво Западное). Сход людей перерос в сти-
хийные беспорядки и погромы, в ходе которых полиция 
стала задерживать правонарушителей. Причина конфлик-
та – преступление (убийство), которое чуть не приобрело 
межнациональный характер.

В ноябре 2014 года – новая волна протестных акций. 
В 40 субъектах Российской Федерации прошли митинги про-
тив оптимизации системы здравоохранения, получившие 
название «За достойную медицину». Традиционно самые 
массовые протесты прошли в г. Москва.

В марте 2017 года начались протесты против системы 
«Платон». Водители выступали против программы, пред-
полагающей дополнительный сбор за большегрузы более 
12 тонн. Наиболее массовые забастовки были в Дагестане, 
где протестовала значительная часть дальнобойщиков. 
В общей сложности, по разным оценкам, на митинги вы-
шло по всей стране от 10 до 20 тысяч людей.

Представители Объединения перевозчиков России от-
метили, что забастовка будет носить мирно- пассивный ха-
рактер: колонны автомобилей выстроятся вдоль дорог 1.

В 2018 году протестная повестка была связана с четырь-
мя темами:

− «мусорные бунты» в Волоколамске, которые впоследст-
вии возникли и в других городах Московской области (Клин, 
Коломна);

− стихийные митинги в Кемерово после пожара торго-
вого центра «Зимняя вишня»;

− московский митинг в поддержку Telegram;
− акции протеста в российских городах против повыше-

ния пенсионного возраста.
Наиболее резонансные протестные акции 2020 года свя-

заны с событиями в Хабаровске (митинг в защиту аресто-
ванного экс-губернатора Хабаровского края) и Республике 
Башкортостан (экологический митинг против разработки 
Куш-тау).

1 Дальнобойщики начнут акцию протеста против системы «Платон» 
27 марта. ИА Красная Весна //URL: https://rossaprimavera.ru/news/akciya- 
protesta-protiv- sistemy-platon- proydet-27-marta (дата обращения: 03.11.20).
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Таким образом, обобщая представленный материал, 
следует выделить общие тенденции протестной активности 
в России.

1. Кризисные ситуации, с которыми сталкивается стра-
на, способствуют количественному росту акций протеста, 
но не влияет серьёзным образом на формирование общей 
консолидированной протестной повестки (т.е. сохраняется 
их локальный характер).

2. Социальные протесты, как правило, происходят в рам-
ках муниципального образования или региона. Межрегио-
нальная консолидация протестных акций не частое явление, 
что объясняется разрозненностью и локальной предметно-
стью требований.

3. Объективно на сегодняшний момент отсутствуют со-
циально- политические силы, способные привести к систем-
ным протестам и управлять активностью масс. Для этого 
чаще стали использоваться интернет- технологии и цифро-
вые коммуникации, как трансляторы информации и управ-
ленческий ресурс. Удалённость перестала быть проблемой 
в освещении протестных информационных поводов, кон-
фликты стали транслироваться онлайн и собирать свои ау-
дитории (даже тех, кто далёк от проблем протестующих, 
живёт в другом регионе или стране).

Казахстанский, кыргызстанский и российский опыт сви-
детельствуют, что для предотвращения радикализации про-
тестов, в первую очередь, необходимо формировать эффек-
тивные коммуникации и площадки для взаимодействия 
с общественными активистами. Важно привлечь активи-
стов к диалогу для совместного решения проблемы. Поэто-
му ценность могут представлять горизонтальный формат 
взаимодействия, где происходит обмен самыми различны-
ми общественными мнениями. В ряде случаев этот формат 
применим для совместного принятия решений вместо уси-
ления мер запретительного значения.
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РАЗДЕЛ II. СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ  
ПРОТЕСТОВ И ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ

Международная исследовательская группа, в которую 
вошли авторы данного аналитического проспекта (полито-
логи, философы, социологи, юристы, экономисты), целена-
правленно изучала протестную повестку в России и странах 
Центральной Азии и делится своим экспертным мнением.

Далее представим обобщённый материал («выжимку»), 
подготовленный международным экспертным сообществом.

Внутренние вызовы. Серьёзным внутренним испыта-
нием для государств становится пандемия коронавирусной 
инфекции на фоне общемировых экономических катаклиз-
мов и кризисов. Поэтому основными поводами для про-
тестных акций в 2020–2021 годах могут стать банкротство 
предприятий, задержки выплат, заработных план, сниже-
ние реальных доходов населения, безработица и бедность.

Как говорится в докладе о протестной активности рос-
сиян с апреля по июнь 2020 года, подготовленном Центром 
социально- трудовых прав: «Министерство труда РФ про-
гнозирует пик безработицы в третьем квартале 2020 года, 
очевидно, что в это же время граждан России ждёт даль-
нейшее падение уровня жизни, экономические и социаль-
ные трудности. В третьем квартале, скорее всего, сохранит-
ся доминирование «мягких» форм протеста: обращений, 
открытых писем и онлайнакций. Хотя июльские события 
на Дальнем Востоке показывают, что соединение роста  
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социальной напряжённости со злободневным поводом мо-
жет подвигнуть граждан к массовым несанкционирован-
ным митингам и шествиям. Основными акторами проте-
ста во втором полугодии будут, прежде всего, граждане, 
профессиональные сообщества и профсоюзы. Политиче-
ские партии должны будут использовать социальную по-
вестку в своей деятельности для завоевания и сохранения 
поддержки масс. Основные темы протеста, вероятнее всего, 
будут: невыплата пособий и компенсаций, банкротства 
предприятий, задержка заработной платы» 1.

Внешние вызовы. Положение усугубляется и вмеша-
тельством государств дальнего зарубежья во внутренние де-
ла постсоветских стран (особенно в период выборов).

Социальные протесты приобретают интенсивный и си-
стемный характер, в которых применяется целый комплекс 
технологий и инноваций. Особое внимание при организа-
ции митингов уделяется информационному сопровождению 
акций и психологическому воздействию на протестующих.

Происходит подмена причин протеста и омоложение 
участников массовых шествий. Через социальные сети ак-
тивисты находят свою аудиторию, используют понятную 
терминологию и образы для описания проблемы в нуж-
ном контексте. Для усиления эффекта применяется пропа-
ганда традиционных и интернет СМИ.

Основная цель таких СМИ – установить доминирование 
в пространстве через демонстрацию массовости, имитацию, 
символы и вовлечение большего количество людей в про-
тест.

Политизация социального протеста – это одна из угроз 
стабильности общества. При этом политическая повестка 
в большинстве случаев, как раз навязывается из вне, сторо-
ной, которая заинтересована не в решении проблемы, а в её 
усугублении.

Риски политизации протеста долгосрочны: втягивание 
в массовые акции большего количества сторонников, фор-
мирование лидеров общественного мнения и оппозиции, 
расширение географии и очагов конфликтности. На подго-
товку таких мероприятий, по мнению экспертов, может 

1 Как протестуют россияне  // URL: https://polit.ru/article/2020/09/09/
protest/ (дата обращения: 03.11.20).
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уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. В этом глав-
ное отличие протестов, навязанных и спланированных из-
вне, от стихийных акций, возникших по конкретной соци-
альной проблеме.

Внешний фактор серьёзно влияет на изменение соци-
альных протестов, которые развиваются и становятся техно-
логическим продуктом с точки зрения их проведения (ор-
ганизации).

Активными субъектами протестных настроений являют-
ся неправительственные организации (НПО).

В Казахстане законодательстве в области регулирования 
деятельности иностранных НПО и казахстанских организа-
ций с зарубежным финансированием довольно либерально 
по сравнению с Россией и Белоруссией, понятия «иностран-
ный агент» этой стране пока нет. Численность сотрудников 
«мозговых центров» Казахстана не велика (штат до 5 чело-
век), его состав представлен волонтёрами или же времен-
ными работниками. Чаще всего «мозговые центры» не мо-
гут существовать самостоятельно в финансовом плане. Их 
деятельность зависима от постоянства получения грантов 
и заказов, в том числе от иностранных структур.

По оценке казахстанских экспертов и по данным Мин-
юста Республики Казахстан структура источников бюдже-
та такова:

− иностранные гранты (23 %);
− пожертвования частных лиц и помощь спонсоров (по 

33 %);
− личные вложения учредителей и членские взносы (27 

и 34 %);
− государственная поддержка (10 %).
В итоге, в Казахстане сложился целый класс «мозговых 

центров», которые живут только на иностранные средства. 
Для 10 % НПО зарубежное финансирование превышает 50 % 1.

В статье «Сравнительный анализ революционных ри-
сков в Белоруссии и Казахстане: часть 1», опубликованной 

1 Мартынов А., Гаспарян А., Крылов А., Каминник И. «Ресурсы влия ния» 
зарубежных фабрик мысли  на  российские  общественно- политиче ские 
процессы // URL: http://www.iines.org/sites/default/files/attach/article/2018/ 
02/3935/doklad.pdf (дата обращения: 05.10.2020).
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на портале Stan Radar, приводится список НПО, получаю-
щих финансирование Запада: «Фонд «Еркендик канаты» 
(гранты посольства США, «Freedom house» и Фонда Сороса), 
вступил в коалицию с группировками «Оян, Казахстан» 
и «Республика» участвовал в протестном движении; «Ка-
захстанское бюро по правам человека» участвовало в бес-
порядках, через своих представителей; НПО «Молодёжная 
информационная служба» (финансирование NED), помо-
гала «Оян» в работе; НПО «Адил Соз» (гранты NED и Фон-
да Сороса), обеспечивало участие прессы в акциях проте-
ста, инструктаж организаторов и участников беспорядков, 
как выдавать себя за представителей прессы» 1.

В Киргизии основные сферы деятельности неправитель-
ственных организаций: работа по развитию демократиче-
ских институтов общества, налаживание тесных контактов 
с представителями органов законодательной и исполнитель-
ной власти, организация зарубежных студенческих стажи-
ровок, обучение госслужащих и журналистов в западных 
центрах, проведение массовых акций и пикетов. Две трети 
финансирования местных НПО приходится на американ-
ские и европейские источники. При этом организации 
не обязательно иметь непосредственное отношение к по-
литике. Оно может быть к примеру «Сотрудничеством, ос-
нованным на туризме».

Как пишет журналист Е. Ким: «НПО были и являются 
стартовой или промежуточной площадкой для людей, стре-
мящихся к чиновничьей или политической должности… 
В Киргизии действительно есть НПО, которые работают 
в политической сфере, продвигая интересы США и стран 
Запада. Их руководители и сотрудники имеют близких 
родственников или друзей как в посольстве США в Кирги-
зии, так и в других иностранных организациях» 2.

1 Сравнительный анализ революционных рисков в Белоруссии и Ка-
захстане: часть 1 // URL: https://stanradar.com/news/full/41365-sravnitelnyj- 
analiz-revoljutsionnyh- riskov-v-belorussii-i-kazahstane- chast-1.html (дата об-
ращения: 05.10.2020).

2 Ким Е. Борьба за власть и деньги: в Киргизии спорят вокруг «ино-
странных агентов» // URL: https://regnum.ru/news/polit/2997886.html (да-
та обращения: 05.10.2020).
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В число иностранных и международных неправитель-
ственных организаций чья деятельность на территории 
России признана нежелательной входит 15 организаций. 
Среди них «Национальный фонд в поддержку демократии» 
(The National Endowment for Democracy), Фонд Открытое об-
щество (Open Society Foundation), «Американо- российский 
фонд по экономическому и правовому развитию» (U.S. Rus-
sia foundation for economic advancement and the rule of law), 
«Европейская Платформа за Демократические Выборы» 
(European Platform for Democratic Elections).

Сценарии развития протестов в России, Казахстане и Кыр-
гызстане характеризуются вариативностью факторов, усло-
вий и применяемых механизмов в разрешении проблем и/
или купировании конфликтной ситуации.

К общим факторам следует отнести:
− разграничение протестов на центральные (акции в Мо-

скве, Нур- Султане, Бишкеке) и региональные;
− ситуативность и трудно прогнозируемость конфликтов 

вне зависимости от сферы проявления и уровня протекания;
− их территориальная локализованность;
− превалирование в акциях социальной повестки над по-

литической в силу предметности и конкретности пробле-
мы (в количественном плане рост протестности наблюдает-
ся именно в социально- экономическом секторе).

Кроме того, существуют три условия влияющие на век-
тор развития протестов в обозначенных государствах.

Во-первых, это политика выстраивания коммуникации 
с протестующими. В последнее десятилетие наблюдается 
неэффективность классических форм организации перего-
воров, когда фактор недовольства не получает объективной 
оценки (не воспринимается в полной мере серьёзно или на-
оборот преподносится как реальная угроза без соответству-
ющих на то причин) и разрешение проблемы усугубляется 
отсутствием действенной коммуникации.

Поэтому возникает мотивация к более детальному рас-
смотрению каждой протестной акции и применению «то-
чечных технологий» для своевременного разрешения про-
блемы, в том числе, с учётом научно- экспертных теорий 
и возможных рисков- последствий. Использование экспертных 
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технологий постфактум (потеря времени) или их подмена 
запретительными мерами в отношении конфликтующих сто-
рон способно в ряде случаев только усугубить ситуацию.

Во-вторых, это деструктивное влияние внешних сил 
на разжигание протестов в постсоветских странах. Особенно 
если речь идёт об интенсивном медийном тиражировании, 
финансировании и запланированной организации через 
интернет- ресурсы массовых протестов. Опыт электораль-
ных процессов свидетельствует о том, что отдельные зару-
бежные силы на постсоветском пространстве умело приме-
няют методы «гибридной вой ны» и совершают «цветные 
революции» в угоду политическим интересам. Можно пред-
положить, что текущая тенденция будет в дальнейшем 
только усиливаться. Поэтому без преувеличения (без так 
называемой «охоты на ведьм») на данную проблему нужно 
обратить пристальное внимание. Важно нейтрализовать 
любые попытки внешних сил вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств.

По мнению Секретаря Совета безопасности России 
Н. Патрушева, Запад финансирует несистемную оппози-
цию и российские общественные движения с прозападной 
ориентацией, назначает лидеров протеста. «Ожидается ак-
тивизация работы через имеющиеся у них возможности, 
в том числе в российских регионах, с помощью некоммер-
ческих неправительственных организаций, где они намере-
ны провоцировать националистические и сепаратистские 
настроения» – отмечает Н. Патрушев 1.

В-третьих, это эффект наложения претензий протесту-
ющих в конфликте. Протестная повестка сегодня размыта 
и связывает разноуровневые проблемы, которые посред-
ством наложения обрастают новым уникальным содержа-
нием и контекстом.

Интересной видится точка зрения политтехнолога К. Кос-
тина, который на примере Москвы объясняет дезинтегра-
цию массовых акций с позиций отсутствия у протестую-
щих общей идеи.

1 Запад  не  дремлет:  Патрушев  предупредил  о  кознях  против  Рос-
сии // URL: https://www.gazeta.ru/politics/2020/06/10_a_13113541.shtml (да-
та обращения: 03.11.20).
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«Естественный интерес к проблематике протестных ак-
ций иссяк, и сама эта тема находится на спаде. Но новое 
поколение организаторов в лице муниципальных депута-
тов и художников- акционистов пытается переформатиро-
вать процесс во  что-то иное, найти новые протестные иден-
тичности. Таким образом повестка уже затрагивает не только 
выборы в Мосгордуму, но и полицейский произвол, право-
защитную тематику, проблему поколений. Также мы на-
блюдаем элемент политического перформанса – к проте-
сту подключаются различные медийные персоны. Но при 
этом их риторика также очень размыта: Oxxxymiron высту-
пает за освобождение Егора Жукова, Юрий Дудь требует 
равных возможностей в политическом поле. В общем, про-
тестная активность распадается на отдельные составляю-
щие, единой идеи пока во всём этом не наблюдается» – пи-
шет К. Костин 1.

В самом обобщённом виде можно выделить позитив-
ный (благоприятный), нейтральный и негативный сце-
нарии развития социальных протестов в исследуемых го-
сударствах. Отметим, что для сценарного прогнозирования 
берётся краткосрочный период 2021–2025 годы.

Каждый сценарий должен включать условия и ключе-
вые события его осуществления, проблемное поле (про-
тестные повестки) и потенциальных участников (акторы). 
Для построения сценариев также необходимо учитывать 
исходную ситуацию в каждом из указанных государств.

Позитивный сценарий – идеальная ситуация, при кото-
рой социальные протесты не находят долгосрочные фор-
мы организации (не угрожают обществу и государству) 
за счёт мирного эффективного способа разрешения проб-
лем через консенсус и компромисс.

Нейтральный сценарий – сохраняется текущая протест-
ная повестка со своими особенностями (событиями, участ-
никами), способная трансформироваться в новое состоя-
ние или сохраниться в прежнем положении, но с учётом 
допустимых и наиболее вероятных условий- факторов.  

1 Сценарии  протеста:  прогнозы  политологов  //URL:  https://snob.ru/
entry/181389/ (дата обращения: 03.11.20).
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Вероятный сценарий может быть негативным, нейтраль-
ным, позитивным.

Негативный сценарий связан с политизацией и радика-
лизацией социальных протестов, постоянным возникнове-
нием очагов конфликтности и напряжённости, угрожаю-
щих стабильности общества и государства.

Далее в работе предлагаем более подробно ознакомить-
ся со сценариями развития социальных протестов по от-
дельности и оценить их вероятность.

Казахстан

Исходная ситуация. Наиболее известные социальные 
протесты зафиксированы на юге и западе республики. 
Причина в ряде случаев общая: бытовая ссора, трудовой 
конфликт, социально- экономическая проблема перераста-
ют в стихийные массовые митинги. Политические проте-
сты заметно уступают социальным конфликтам.

Позитивный сценарий. Экономические последствия 
кризисных явлений компенсируются адресной поддерж-
кой (малоимущие, безработные, молодёжь, представители 
малого и среднего бизнеса). Осуществляется эффективная 
социальная и национальная политика. Проводятся социо-
логические и статистические исследования потребностей 
общества. Государство своевременно реагирует на вызовы. 
Проверяется деятельность зарубежных «фабрик мысли», 
НПО, занимающихся общественно- политической деятель-
ностью. Поддерживаются творческие инициативы и про-
екты молодёжи.

Интеграционные площадки с участием Казахстана, 
прежде всего ЕАЭС, помимо экономического наполнения, 
расширяют базу сотрудничества культурно- гуманитарными, 
образовательными, социальными проектами. Успехи евра-
зийской интеграции в экономических вопросах, такие как 
формирование единых рынков энергоресурсов, финансов 
и труда в рамках ЕАЭС, сказывается позитивно на благосо-
стоянии людей. Снижаются уровни бедности, появляются 
новые возможности для развития и коммуникации для мо-
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лодёжи («социальные лифты»). Формируется единое обра-
зовательное постсоветское пространство. Вузы стран СНГ 
усиливают подготовку студентов по двой ным/тройным дип-
ломам. Социальные протесты возникают ситуативно, но ком-
плекс своевременно предлагаемых мер позволяет решить 
проблему без обострения ситуации. В обществе превали-
руют мирные протесты. Формируется специальная цифро-
вая среда для общения с властью, позволяющая поделится 
своим мнением и получить обратную связь.

Нейтральный сценарий. Социальные протесты сохра-
няют статус-кво. Их активность, как и прежде, определяется 
несколькими факторами: ситуативностью, предметностью, 
территориальной локальностью. Усиливается политическая 
и коммуникационная составляющая протестов и, как след-
ствие, их динамичность маневрирует и зависит от согласо-
ванности и сбалансированности социально- экономических, 
политических решений в республике.

Данный сценарий следует охарактеризовать, как консер-
вативный по своему содержанию, определяющийся, с од-
ной стороны, сохранением текущих протестных повесток 
и, с другой стороны, возможностью пребывать в таком со-
стоянии ближайшие пять лет. Социальные протесты воз-
никают, но государство успевает на них реагировать, купи-
руют проблемы по возможности. Переход к системным 
изменениям в протестах может произойти за счёт внутрен-
них или внешних условий.

Негативный сценарий. Последствия пандемии сказы-
ваются на экономики республики. Ситуация усугубляется 
влиянием внешних сил на фоне роста масштабов бедности 
и снижения доходов населения. Снижение ВВП Казахстана 
2–5 % по сравнению с показателями предыдущих годов. 
Банкротство предприятий среднего и малого бизнеса на 50–
70 %, уменьшение бюджета на 40–50 %. Трансформация со-
циальных протестов в межнациональные противоречия 
(уйгурский, дунганский, кавказский вопрос). Отсутствие эф-
фективных и своевременных антикризисных мер. Потеря 
доверия общества к парламентским партиям. Усиление по-
литической борьбы среди элит. В итоге социальный про-
тест политизируется по любому поводу.
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Кыргызстан

Исходная ситуация. За годы своей независимости Кыр-
гызская Республика пережила не только социальные, но по-
литические протесты и массовые беспорядки.

Позитивный сценарий. Завершается период транзитно- 
революционных потрясений в Кыргызстане. Плановые пре-
зидентские и парламентские выборы в республике становят-
ся внутренним стабилизирующим фактором. Политическая 
стабильность подкрепляется успешной политической мо-
дернизацией системы. Это происходит в первую очередь 
за счёт продвижения мирных технологий отстаивания сво-
их интересов. Формат жёсткой политической конфронта-
ции меняется на более гибкие модели конкуренции поли-
тических партий, общественных движений. Формируется 
стабильная среда для политической конкуренции, в которой 
преобладают профессиональные качества, а не территори-
ально- клановые особенности представителей элит. В обще-
стве, уставшем от революционных потрясений, в целом выра-
батывается неприятие к массовыми политическим акциям. 
Население беспокоят социально- экономические проблемы, 
а не борьба политиков. В силу имеющегося опыта револю-
ций, и многим хочется поскорее вернуться к нормальной 
жизни и не провоцировать новые конфликты. Происходит 
преодоление проблем в экономике за счёт пересмотра её 
слабых и возможных конкурентных качеств. Строится при-
оритетность точек экономического роста через развитие 
промышленности, сельского хозяйства, устранение техно-
логических и инфраструктурных барьеров, поддержку  
инновационных идей и стартапов. Особый вклад в мини-
мизацию рисков экономики Кыргызстана вносит ЕАЭС. 
Посредством этого интеграционного объединения обеспе-
чивается, в том числе, устойчивый поток денежных перево-
дов трудовых мигрантов и открываются новые рынки сбы-
та национальной продукции. Постепенное формирование 
в ЕАЭС единого валютного режима так же влияет позитив-
но на оздоровление киргизской экономики.

Нейтральный сценарий. Сохраняются текущие тен-
денции протестов и их интенсивность. Большая их часть 
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также возникает локально в связи с конкретными экономи-
ческими, экологическими, трудовыми проблемами и обла-
дают фактором неопределённости. Переход к системным 
изменениям в протестах, как и в Казахстане, может прои-
зойти за счёт внутренних или внешних условий.

Негативный сценарий. Обострение политических от-
ношений и, как следствие, смена власти не конституцион-
ным способом происходит с той же частотой. Не только 
сохраняется, но и усиливается территориальное и клано-
вое размежевание элиты. Дифференциация республики 
на более индустриальный север и аграрный юг становится 
более очевидной. При этом индустриальный и аграрный 
сектор экономики испытывают глубинный кризис, закры-
ваются предприятия, растёт безработица и преступность. 
Заметно сокращается внешнее инвестирование экономиче-
ских проектов. Повышаются политические и экономические 
риски для международных инвесторов. Теряется авторитет 
многих международных и интеграционных объединений. 
Острые социально- экономические проблемы населения ра-
дикализируют протесты. В итоге происходит полная дис-
кредитация институтов власти и осознание политической 
безысходности. Усиливаются межнациональные противо-
речия в обществе, которые приводят к вооружённым кон-
фликтам и массовым беспорядкам. Усложняются отношения 
с соседями. В таком случае любой повод будет приводить 
к политизации протеста и дестабилизировать обществен-
ные отношения в республике.

Россия

Исходная ситуация. Причинами социальных проте-
стов выступают социально- экономические проблемы, ко-
торые не касаются напрямую политических изменений. 
Протесты, как правило, возникают в рамках муниципаль-
ного образования или региона, отличаются разрозненно-
стью и локальной предметностью претензий протестующих.

Позитивный сценарий. Возникающие протесты – купи-
руемые. Создаются механизмы адекватного и своевременного 
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реагирования на конфликты в любой точке России. Повы-
шается роль экспертных, аналитических структур в мони-
торинге потенциальных и реальных проблем, способных 
привести к массовым недовольствам. Эффективная соци-
альная и экономическая политика служат фактором ста-
бильности в обществе. Повышается геополитический, гео-
экономический статус страны на международной арене. 
Укрепляется позитивный политический имидж России. 
Патриотизм – становится ещё одним фактором социально- 
политической стабильности и благополучия государства. 
Протесты трансформируются в дискуссионные площадки, 
которые рассматриваются обществом и властью как воз-
можность донести свою позицию мирным методом. Уси-
ливается обратная связь со стороны власти.

Нейтральный сценарий. Интенсивность протестов раз-
вивается волнообразно и непредсказуемо. Преодолевается 
территориальная локализованность протестов путём фор-
мирования горизонтальных коммуникаций и солидариза-
ции протестующих. Государство решает проблемы по мере 
их наступления. В некоторых случаях удаётся купировать 
конфликт посредством профилактических мер и своевре-
менного мониторинга проблемы. Протесты не приобрета-
ют системной формы организации, но периодически соз-
дают проблемы власти.

Негативный сценарий. Возникает период высокой 
социально- политической турбулентности: акции протеста 
обретают системный характер и возникают массового в раз-
ных регионах. Происходит политизация и смешивание 
протестных повесток. Сложная экономическая ситуация 
приводит к ощутимому падению доходов населения, обо-
стряются отношения Центра с регионами. Намечается се-
рьёзный политический кризис, инициированный внешним 
влиянием и нерешённостью проблем в социально- эконо-
мической, политической, экологической и трудовой сфере. 
Интеграционные проекты «замораживаются» и не прино-
сят видных результатов.
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ВЫВОДЫ

В данном аналитическом проспекте мы пришли к сле-
дующим выводам.

1. В Республике Казахстан преимущественно резонанс-
ные конфликтные ситуации возникают на юге и западе рес-
публики, которые из бытовой ссоры стихийно перерастают 
в межнациональный (межэтнический) конфликт со всеми 
вытекающими последствиями (националистические про-
тесты, требования, погромы, вооружённые столкновения).

Опасность представляет то, что бытовые противоречия 
на межличностном уровне грозят перерасти в серьёзные 
межнациональные претензии. Представленные кейсы по Ка-
захстану относятся к горизонтальному типу конфликтов, 
когда их участниками выступают представители разных на-
родов, этнических общностей и групп. Участниками стол-
кновений в большинстве случаев выступает молодёжь.

Подавляющее большинство конфликтов возникает в от-
далённых населённых пунктах (сельских, ресурсодобываю-
щих), где компактно проживают представители двух и более 
народов, этнических общностей и групп. На протестный 
потенциал в областях Казахстана оказывают влияние ми-
грационные процессы. Позитивное влияние миграции 
в том, что формируется многонациональная среда и ком-
муникации не сводятся только к общению двух наиболее 
крупных этнических групп.
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В то же время поликультурная среда порождает новые 
риски в возникновении конфликтов между большим количе-
ством народов и этносов. Ещё одна тенденция, характерная 
для Казахстана в рамках развития миграционных процес-
сов, увеличение притока в республику репатриантов- орал-
манов. На возникающие конфликтные ситуации в первую 
очередь реагируют правоохранительные органы, обеспечи-
вающие безопасность и общественный порядок. Реакция 
специальных институтов на конфликт, которые в Казахста-
не в силу традиционности общества являются авторитет-
ными и уважаемыми (местные старейшины, национально- 
культурные центры, диаспоры), не всегда своевременна 
и, как правило, имеет постфактум эффект (профилактиче-
ский, воспитательный).

2. Политические протесты в Казахстане заметно уступа-
ют социальным конфликтам. Причин тому сразу несколько. 
В республике сложилось монолитное политическое поле, 
в котором оппозиционные движения и партии представ-
ляют меньшинство, разрознены и не консолидированы 
в одну политическую силу.

Отсутствие поддержки протестных настроений со сто-
роны населения объясняется: правовыми и процедурными 
сложностями в проведении митингов, восприятием таких 
акций большинством как негативных, неэффективных (бес-
полезных) и нежелательных. Протесты и беспорядки в дру-
гих постсоветских государствах, за которым внимательно 
наблюдают и в Казахстане, заставляют серьёзно задуматься 
людей о своём отношении к протестным акциям.

В то же время, этот фактор влияет и на власть, которая 
с учётом опыта соседей пересматривает свои позиции и де-
монстрирует гибкость, готовность идти на определённые 
уступки. В Республике Казахстан сохраняется традицион-
ное отношение к власти, политической системе и среди на-
селения довольно высокий уровень доверия к государству. 
Политические требования не популярны среди казахстан-
цев в силу того, что они не имеют общепонятной идеоло-
гической базы.

Даже разного рода политические реформы в стране для 
большинства лишены ценности, поскольку не всегда несут 
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конкретное общественно- полезное значение. Это характерно 
не только для Казахстана, но и для других государств СНГ. 
Многие заняты насущными проблемами (работа, семья, 
учёба) и не имеют дополнительного времени и возможно-
стей для анализа текущих политических процессов.

3. В Республике Казахстан с 2019 года на социальные 
протесты всё заметнее накладывается политический кон-
текст. Некоторые эксперты связывают это со смягчением 
закона о митингах и, как результат, появлением новых воз-
можностей для отстаивания своих интересов. С 6 июля 
2020 года вступил в силу закон «О порядке организации 
и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Протестные акции в стране могут начаться с выборами. 
К потенциальным причинам политической конфликтности 
эксперты относят пандемию, введение электронного голо-
сования и абсолютное доминирование одной политической 
партии. Все три причины объективны и, безусловно, спо-
собны выступить стрессорами для казахстанского общества, 
но в тоже время являются понятными для большинства.

Пандемия – это реальная угроза, с которой столкнулось 
всё международное сообщество. Электронное голосование 
сегодня тоже применяется в мире повсеместно и позволяет 
облегчить процедуру подсчёта голосов. Доминирование од-
ной партии отражает текущий внутриполитический рас-
клад в республике.

4. За годы своей независимости Кыргызская Республика 
пережила не только социальные, но политические проте-
сты и массовые беспорядки. Следует выделить несколько 
системных причин протестных акций и массовых волне-
ний в Кыргызстане:

− отсутствие консолидированной элиты и неэффектив-
ность решений политических институтов в кризисных си-
туациях;

− сохранение территориального и кланового размеже-
вания элиты (это уже не просто внутриполитическая кон-
куренция, а скорее настоящая борьба со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями);

− наличие фактора политической неопределённости и от-
сутствие политической культуры компромисса среди элит;
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− острые социально- экономические проблемы населения 
республики;

− трудовая миграция и безработица;
− дифференциация республики на более индустриаль-

ный север и аграрный юг.
Социально- политическая протестность в Кыргызстане, 

как в общем и во всём мире, усилилась сложной эпидеми-
ологической ситуацией. Механизмы борьбы с пандемией 
коронавируса, выраженные в ограничительных мерах, спро-
воцировали сжатие экономики республики (заметно со-
кратились переводы трудовых мигрантов, закрылись пред-
приятия и компании, резко понизилась покупательная 
способность жителей и т.д.) и социальную изолирован-
ность общества от власти (социальная дистанция, онлайн- 
общение, дистанционное обучение).

5. Социально- экономическая устойчивость Кыргызста-
на зависит от нескольких аспектов, которые предопределя-
ют и уровень протестности в обществе, т.е. между ними 
складывается определённая взаимосвязь.

Во-первых, обострение политических отношений и, как 
следствие, смена власти каждые пять – шесть лет не всегда 
конституционным способом напрямую влияет на неприка-
саемость института право собственности. При каждом но-
вом политическом цикле, производимым революционным 
методом, происходит постоянный пересмотр прав соб-
ственности и обостряется борьба элит за экономические 
ресурсы.

Таким образом, политические волнения приводят к но-
вому перераспределению капитала и доходных предприя-
тий с применением властных полномочий. Безусловно, та-
кой ход событий будет устраивать не всех и при новом 
политическом кризисе все эти проблемы вновь выльются 
в массовые волнения и беспорядки (начнётся новый «кру-
говорот протестов»).

Во-вторых, уникальной особенностью республики явля-
ется её аграрный характер. Это определяется природно- 
климатическими условиями и влияет на заработок населе-
ния. Слабая развитость современного аграрного производства 
провоцирует массовое безденежье и отпугивает потенци-
альных инвесторов.
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В-третьих, линейные механизмы в выстраивании эконо-
мической политики Кыргызстана ставят в зависимость ре-
спублику от внешней финансовой поддержки. Сложность 
ситуации заключается в том, что в экономике заметно пре-
валируют финансовые средства международных кредитных 
организаций, которые даются под гарантии государства. 
Очередные политические кризисы заметно сокращают пря-
мые инвестиции и влияют негативно на экономический 
имидж Кыргызстана.

6. Причинами первых трудовых протестов в Российской 
Федерации стали социально- экономические проблемы, ко-
торые не касались напрямую политических изменений, 
но запустили механизмы более осознанного восприятия та-
ких акций политическими элитами. В 2009 и 2010 году тру-
довые протесты возобновились (Пикалево, Междуреченске), 
но они уже не были такими массовыми как предыдущие.

С 2006 года органами государственной статистики ве-
дётся учёт количества забастовок, но в неё попадают только 
мирные правомерные акции трудовых коллективов. Так со-
гласно данным за период 2006–2019 в России было в сред-
нем 3,2 забастовки. Пиковое значение приходится на 2006 год, 
когда было зафиксировано 8 акций.

В 2019 году – трудовых протестов по официальной ста-
тистике не было вообще. Можно предположить, что про-
тестных акций в трудовой сфере больше заявленных цифр. 
Об этом свидетельствуют новостные ленты и иные инфор-
мационные материалы в СМИ. При том, что общий кон-
текст трудовых протестов не изменился за последние трид-
цать лет и в их основе социально- экономические претензии 
работников к своим работодателям, можно выделить и не-
которые особенности современных акций.

Помимо классических забастовок стали применяться 
стоп-акции и голодовки. Протесты в трудовой сфере пере-
местились из промышленных предприятий в сектор не-
формальной экономики, где не всегда имеются механизмы 
правового регулирования трудовых отношений. Теневая 
экономика выступает не только угрозой экономической 
системе России, но и очагом потенциальной конфликтно-
сти и протестности в сфере трудовых отношений.
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Трудовые протесты стали более стихийным явлением, 
в которых уже не всегда принимают участие профсоюзы. 
Этот фактор объясняется в том числе второй особенно-
стью – профсоюзы редко представлены на предприятиях, 
работающих в условиях неформального рынка. Трудовые 
конфликты, благодаря эпохе интернета и цифровизации, 
стали более публичными мероприятиями и за их события-
ми следят люди во всём мире.

7. Кризисные ситуации, с которыми сталкивается Рос-
сия, способствуют количественному росту акций протеста, 
но не влияет серьёзным образом на формирование общей 
консолидированной протестной повестки (т.е. сохраняется 
их локальный характер). Социальные протесты, как прави-
ло, происходят в рамках муниципального образования или 
региона.

Межрегиональная консолидация протестных акций не час-
тое явление, что объясняется разрозненностью и локаль-
ной предметностью требований. Объективно на сегодняш-
ний момент отсутствуют социально- политические силы, 
способные привести к системным протестам и управлять 
активностью масс. Для этого чаще стали использоваться 
интернет- технологии и цифровые коммуникации, как транс-
ляторы информации и управленческий ресурс.

Удалённость перестала быть проблемой в освещении 
протестных информационных поводов, конфликты стали 
транслироваться онлайн и собирать свои аудитории (даже 
тех, кто далёк от проблем протестующих, живёт в другом 
регионе или стране). Казахстанский, кыргызстанский и рос-
сийский опыт свидетельствуют, что для предотвращения 
радикализации протестов, в первую очередь, необходимо 
формировать эффективные коммуникации и площадки 
для взаимодействия с общественными активистами.

Важно привлечь активистов к диалогу для совместного 
решения проблемы. Поэтому ценность может представ-
лять горизонтальный формат взаимодействия, где происхо-
дит обмен самыми различными общественными мнениями. 
В ряде случаев этот формат применим для совместного 
принятия решений вместо усиления мер запретительного 
значения.
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8. Серьёзным внутренним испытанием для государств 
становится пандемия коронавирусной инфекции на фоне 
общемировых экономических катаклизм и кризисов. Поэ-
тому основными поводами для протестных акций в 2020–
2021 годах могут стать банкротство предприятий, задерж-
ки выплат, заработных план, снижение реальных доходов 
населения, безработица и бедность.

Положение усугубляется и вмешательством государств 
дальнего зарубежья во внутренние дела постсоветских стран 
(особенно в период выборов). Внешний фактор серьёзно 
влияет на изменение социальных протестов, которые раз-
виваются и становятся технологическим продуктом с точки 
зрения их проведения (организации).

9. В Казахстане законодательстве в области регулирова-
ния деятельности иностранных НПО и казахстанских орга-
низаций с зарубежным финансированием довольно либе-
рально по сравнению с Россией, понятия «иностранный 
агент» этой стране нет. Численность сотрудников «мозго-
вых центров» Казахстана не велика (штат до 5 человек), его 
состав представлен волонтёрами или же временными ра-
ботниками.

Чаще всего «мозговые центры» не могут существовать 
самостоятельно в финансовом плане. Их деятельность за-
висима от постоянства получения грантов и заказов, в том 
числе от иностранных структур. В Киргизии основные сфе-
ры деятельности неправительственных организаций: рабо-
та по развитию демократических институтов общества, на-
лаживание тесных контактов с представителями органов 
законодательной и исполнительной власти, организация 
зарубежных студенческих стажировок, обучение госслужа-
щих и журналистов в западных центрах, проведение мас-
совых акций и пикетов.

Две трети финансирования местных НПО приходится 
на американские и европейские источники. При этом ор-
ганизации не обязательно иметь непосредственное отноше-
ние к политике. В число иностранных и международных 
неправительственных организаций, чья деятельность на тер-
ритории России признана нежелательной, входит 15 орга-
низаций. Среди них: «Национальный фонд в поддержку 
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демократии» (The National Endowment for Democracy), Фонд 
Открытое общество (Open Society Foundation), «Американо- 
российский фонд по экономическому и правовому разви-
тию» (U.S. Russia foundation for economic advancement and 
the rule of law), «Европейская Платформа за Демократиче-
ские Выборы» (European Platform for Democratic Elections).

10. Сценарии развития протестов характеризуются ва-
риативностью факторов, условий и применяемых механиз-
мов в разрешении проблем и/или купировании конфликт-
ной ситуации. К общим факторам следует отнести:

− разграничение протестов на центральные (акции в Мо-
скве, Нур- Султане, Бишкеке) и региональные;

− ситуативность и трудно прогнозируемость конфлик-
тов вне зависимости от сферы проявления и уровня проте-
кания;

− их территориальная локализованность;
− превалирование в акциях социальной повестки над 

политической в силу предметности и конкретности про-
блемы (в количественном плане рост протестности наблю-
дается именно в социально- экономическом секторе).

Кроме того, существуют три условия влияющие на век-
тор развития протестов в обозначенных государствах. Во-
первых, это политика выстраивания коммуникации с про-
тестующими. В последнее десятилетие наблюдается 
неэффективность классических форм организации перего-
воров, когда фактор недовольства не получает объективной 
оценки (не воспринимается в полной мере серьёзно или 
наоборот преподносится как реальная угроза без соответ-
ствующих на то причин) и разрешение проблемы усугу-
бляется отсутствием действенной коммуникации.

Во-вторых, это деструктивное влияние внешних сил 
на разжигание протестов в постсоветских странах. Особенно 
если речь идёт об интенсивном медийном тиражировании, 
финансировании и запланированной организации через 
интернет- ресурсы массовых протестов. Опыт электораль-
ных процессов свидетельствует о том, что отдельные зару-
бежные силы на постсоветском пространстве умело приме-
няют методы «гибридной вой ны» и совершают «цветные 
революции» в угоду политическим интересам. Можно пред-
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положить, что текущая тенденция будет в дальнейшем 
только усиливаться. Поэтому без преувеличения (без так 
называемой «охоты на ведьм») на данную проблему нужно 
обратить пристальное внимание. Важно нейтрализовать 
любые попытки внешних сил вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств.

В-третьих, это эффект наложения претензий протесту-
ющих в конфликте. Протестная повестка сегодня размыта 
и связывает разноуровневые проблемы, которые посред-
ством наложения обрастают новым уникальным содержа-
нием и контекстом.

11. В самом обобщённом виде можно выделить пози-
тивный (благоприятный), нейтральный и негативный сце-
нарии развития социальных протестов в исследуемых госу-
дарствах. Отметим, что для сценарного прогнозирования 
берётся краткосрочный период 2021–2025 годы.

Позитивный сценарий – идеальная ситуация, при кото-
рой социальные протесты не находят долгосрочные фор-
мы организации (не угрожают обществу и государству) 
за счёт мирного эффективного способа разрешения про-
блем через консенсус и компромисс.

Нейтральный сценарий – сохраняется текущая протест-
ная повестка со своими особенностями (событиями, участ-
никами), способная трансформироваться в новое состоя-
ние или сохраниться в прежнем положении, но с учётом 
допустимых и наиболее вероятных условий- факторов.

Вероятный сценарий может быть негативным, нейтраль-
ным, позитивным. Негативный сценарий связан с политиза-
цией и радикализацией социальных протестов, постоянным 
возникновением очагов конфликтности и напряжённости, 
угрожающих стабильности общества и государства.

12. Позитивный сценарий для Казахстана – экономиче-
ские последствия кризисных явлений компенсируются адрес-
ной поддержкой (малоимущие, безработные, молодёжь, 
представители малого и среднего бизнеса). Осуществляет-
ся эффективная социальная и национальная политика. 
Проводятся социологические и статистические исследова-
ния потребностей общества. Государство своевременно ре-
агирует на вызовы. Проверяется деятельность зарубежных 
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«фабрик мысли», НПО, занимающихся общественно- поли-
тической деятельностью. Поддерживаются творческие ини-
циативы и проекты молодёжи.

Интеграционные площадки с участием Казахстана, 
прежде всего ЕАЭС, помимо экономического наполнения, 
расширяют базу сотрудничества культурно- гуманитарными, 
образовательными, социальными проектами. Успехи евра-
зийской интеграции в экономических вопросах, такие как 
формирование единых рынков энергоресурсов, финансов 
и труда в рамках ЕАЭС, сказывается позитивно на благосо-
стоянии людей. Снижается уровень бедности, появляются 
новые возможности для развития и коммуникации для мо-
лодёжи («социальные лифты»).

Формируется единое образовательное постсоветское про-
странство. Вузы стран СНГ усиливают подготовку студен-
тов по двой ным/тройным дипломам. Социальные протесты 
возникают ситуативно, но комплекс своевременно предла-
гаемых мер позволяет решить проблему без обострения 
ситуации. В обществе превалируют мирные протесты. 
Формируется специальная цифровая среда для общения 
с властью, позволяющая поделится своим мнением и полу-
чить обратную связь.

13. Позитивный сценарий для Кыргызстана – заверша-
ется период транзитно- революционных потрясений в Кыр-
гызстане. Плановые президентские и парламентские выборы 
в республике становятся внутренним стабилизирующим 
фактором. Политическая стабильность подкрепляется успеш-
ной политической модернизацией системы. Это происхо-
дит в первую очередь за счёт продвижения мирных техно-
логий отстаивания своих интересов.

Формат жёсткой политической конфронтации заменя-
ется более гибкими моделями конкуренции политических 
партий, общественных движений. Формируется стабиль-
ная среда для политической конкуренции, в которой пре-
обладают профессиональные качества, а не территориально- 
клановые особенности представителей элит. В обществе, 
уставшем от революционных потрясений, в целом выраба-
тывается неприятие к массовыми политическим акциям.
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Население беспокоят социально- экономические про-
блемы, а не борьба политиков. В силу имеющегося опыта 
революций, и многим хочется поскорее вернуться к нор-
мальной жизни и не провоцировать новые конфликты. 
Происходит преодоление проблем в экономике за счёт пе-
ресмотра её слабых и возможных конкурентных качеств. 
Строится приоритетность точек экономического роста че-
рез развитие промышленности, сельского хозяйства, устра-
нение технологических и инфраструктурных барьеров, под-
держку инновационных идей и стартапов.

Особый вклад в минимизацию рисков экономики Кыр-
гызстана вносит ЕАЭС. Посредством этого интеграционно-
го объединения обеспечивается, в том числе, устойчивый 
поток денежных переводов трудовых мигрантов и открыва-
ются новые рынки сбыта национальной продукции. Посте-
пенное формирование в ЕАЭС единого валютного режима 
так же влияет позитивно на оздоровление кыргызской эко-
номики.

14. Позитивный сценарий для России – возникающие 
протесты купируются. Создаются механизмы адекватного 
и своевременного реагирования на конфликты в любой точ-
ке России. Повышается роль экспертных, аналитических 
структур в мониторинге потенциальных и реальных про-
блем, способных привести к массовым недовольствам.

Эффективная социальная и экономическая политика 
служат фактором стабильности в обществе. Повышается 
геополитический, геоэкономический статус страны на меж-
дународной арене. Укрепляется позитивный политический 
имидж России. Патриотизм – становится ещё одним фак-
тором социально- политической стабильности и благополу-
чия государства.

Протесты трансформируются в дискуссионные площад-
ки, которые рассматриваются обществом и властью как 
возможность донести свою позицию мирным методом. 
Усиливается обратная связь со стороны власти.
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