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Перспективы протестной 
активности в России1

Современная ситуация в российском обществе характеризуется 
нарастанием социальной напряженности. Это приводит к активизации 
протестной активности. Как показывает проведенный в 22 субъектов 
Российской Федерации эксперт-опрос (выборка – 260 человек), вероят-
ность протестов будет возрастать и в дальнейшем. 

По мнению экспертов, наиболее существенное влияние на форми-
рование протестных настроений и протестных действий в будущем будут 
оказывать такие проблемы, как:

• - рост цен, тарифов, инфляция – 66,9%;

• - низкие зарплаты, пенсии, бедность, материальные проблемы – 
48,6%;

• - взяточничество, коррупция, произвол чиновников, бюрокра-
тизм – 46,7%;

• - плохая социальная политика, социальная несправедливость, 
ущемление прав людей – 42,4%;

• - плохая работа ЖКХ, необеспеченность коммунальными услу-
гами – 42,4%.

Стоит отметить, что эксперты в целом связывают рост протестной 
активности с ухудшением экономической ситуации, в т.ч. ростом цен, 
тарифов, инфляцией; недостаточной социальной политики; нарастанием 
недовольства, связанное с взяточничеством, коррупцией, произволом чи-
новников, отсутствием законности и порядка. 

Основные формы протестной активности, которые будут распро-
странены в будущем, по мнению экспертов пикетирование или митинг 
против действия властей – отмечают (60,9% экспертов); обращения, заяв-
ления протеста  (48,8%); интернет-акции – (53,5%); критика власти, аги-
тация против них (46,5%); участие в работе оппозиционной политической 
партии (32,0%).

Сравнивая те формы протестной активности в регионе, которые, 
по мнению экспертов, распространены в настоящее время, с прогнозиру-
емыми формами протестных действий, можно сделать следующие выводы:

1 Статья подготовлена в рамках исследования, финансируемого за счет гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4928.2011.6.
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• эксперты из Санкт-Петербурга прогнозируют большее распро-
странение силовых методов протестной активности – все большее количе-
ство экспертов обращают внимание на распространение таких методов как 
акции неповиновения властям и захват зданий, перекрытие транспортных 
путей.

• увеличение количества интернет-акций прогнозируют эксперты 
из Вологодской, Тульской и Ярославской областей, Ингушетии и Северной 
Осетии.

• эксперты из Томской области, Краснодарского края, Ингушетии, 
Новосибирской области и Северной Осетии прогнозируют увеличение 
случаев открытой агитации и критики действия властей.

В целом, эксперты прогнозируют увеличение протестной активно-
сти в ближайшие два года – суммарный средний показатель экспертных 
оценок – 2,09, при стандартном отклонении 1,7. Наиболее оптимистич-
ные прогнозы делают эксперты из Тульской области, Ульяновской обла-
сти, Нижегородской области – их средние оценки находятся в интервале 
1,1 – 1.4. Склонны считать, что в ближайшие 2 года будет наблюдаться 
увеличение протестной активности эксперты из Омской области - 3,9, 
Свердловской области – 2,9. 


