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Мировой социальный спазм  
и природа конфликтов в России

Электоральные процессы 2011 – 2012 гг. в России протекают на 
фоне масштабных социально-политических трансформаций, затрагиваю-
щих разные страны и регионы. «Мировой социально-политический спазм» 
2010-2011 гг. отмечен массированными протестными выступлениями не 
только в Европе, но и на других континентах. Особое внимание мировой 
общественности привлекла арабская весна – серия народных револю-
ций в странах Северной Африки и Ближнего Востока, которые смели или 
заметно ослабили коррумпированные авторитарные режимы.

Несмотря на существенные «страновые различия», имеются и общие 
причины столь масштабной политической дестабилизации. В их числе спо-
собы противодействия властей мировому финансовому кризису, направ-
ленные на поддержку наиболее обеспеченных слоев; бедность большинства 
населения и растущее социальное неравенство; жизненная безысходность 
миллионов людей; неясность или отсутствие перспектив восходящей со-
циальной мобильности для молодежи и т.д. Особым конфликтогенным 
фактором выступает коррумпированность власти, ее замкнутость в себе, 
формирование и видоизменение ее экономических и политических пла-
нов в отрыве от учета интересов граждан. 

Все эти и иные характеристики отличают и российскую социально-
политическую ситуацию, остро нуждающуюся в системных преобразова-
ниях. Однако официальной идеологемой власти провозглашена «стабиль-
ность» как сохранение статус-кво. Даже популярный дискурс модернизации 
отодвинут на периферию информационной повестки дня.  

Вместе с тем процессы, происходящие в обществе, все больше вхо-
дят в конфликт с режимом «суверенной» демократии, повышая степень 
угрозы непредсказуемого развития. Протестный потенциал в рамках та-
кого режима долго накапливается латентно, а затем прорывается наружу 
внезапно, преимущественно в деструктивных формах. Глубокие социаль-
но-политические противоречия нередко облекаются в форму этнической 
конфликтности. Массовые протесты 2005 года, связанные с отменой со-
циальных льгот; трагические события в Кондопоге, а позже в уральском 
поселке Сагра, вызванные неконтролируемой миграцией и криминализа-
цией экономики; наконец, бунт на Манежной площади (декабрь 2010 г.), 
спровоцированный, помимо прочего, коррумпированностью правоох-
ранительных органов – яркие доказательства ущербности  сложившейся 
социально-экономической  политической системы. 
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В российском обществе постепенно растет спрос на некую альтер-
нативу, в массовом сознании формируются иные предпочтения: поддержка 
многопартийности, конкуренции, справедливости распределения доходов 
[1; 20]. Имеются также определенные  подвижки в плане запроса на полити-
ческую активность. В докладе Уполномоченного по правам человека в РФ 
за 2010 год отмечается  симптоматичный рост на 3,8 % количества жалоб на 
нарушение права на свободу собраний [2; 17]. Как известно, эти права не 
принадлежат к числу приоритетных для российских граждан, уступая пер-
венство социальным и экономическим правам. Однако востребованность 
политических прав имеет свойство резко и непредсказуемо возрастать. 

Этническая составляющая играет в российских протестах заметную 
роль; в отдельных регионах она даже выступает в качестве главной кон-
фликтогенной силы. Но в масштабах всей России этническая конфликт-
ность вторична по отношению к социально-политическим противоречиям, 
вызванным в равной мере кричащим социальным неравенством и безраз-
личием власти к реальным проблемам, волнующим  рядового человека.   
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