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Репертуар социального протеста: 
региональный разрез

Архангельская область относится к регионам с относительной соци-
альной стабильностью. Вместе с тем, последние 2-3 года отмечены высоким 
уровнем  социального недовольства и протестной активности. Наиболее 
болезненные проблемы: рост цен на продукты питания, рост тарифов на 
услуги ЖКХ, проблемы в социальной сферы.

В 2009 году Архангельск всколыхнули протестные акции врачей (ми-
тинги 29 мая, 8 сентября), получившие всероссийскую известность. Врачи 
смогли добиться выполнения ряда требований (создания согласительной 
комиссии по решению проблем здравоохранения области, снятия министра 
здравоохранения области). По мнению ряда СМИ,  архангельским меди-
кам удалось сделать примерно то же, что и жителям Пикалево, — обратить 
внимание властей на свои проблемы[1].

В 2010 г. наиболее болезненной проблемой для населения об-
ласти стал рост тарифов на услуги ЖКХ.  В июне 2010 г. 55 % жителей 
Архангельска допускали вероятность своего участия в акциях против роста 
тарифов ЖКХ[2].  Акции протеста проходили в Архангельске (митинги 21 
февраля, 28 марта, 25 апреля 2010 г., 26 февраля 2011 г.), в Северодвинске,  
Няндоме,  Вельске, Онеге и в других городах. В подготовке митингов при-
няли участие различные общественно-политические силы региона: комму-
нисты, местное отделение «Солидарности», движение «Неравнодушных», 
представители 15 независимых профсоюзов региона. 

Собрать многолюдные митинги протеста, которые  обратили на себя 
внимание не только региональной, но и федеральной властей, стало воз-
можно в силу наличия общей платформы протеста: рост тарифов на ЖКХ 
вызвал широкое недовольство во всех слоях населения. Оппозиция смогла

объединить свои усилия для проведения совместных акций. Но 
вскоре право-левая коалиции распалась из-за взаимных претензий. 

Заметным явлением стал рост протестов граждан против ре-
форм в социальной сфере. Жители области регулярно участвует в обще-
российских голодовках в защиту прав российских детей на бесплатное 
дошкольное образование, митингах родителей в День защиты детей.  В де-
кабре 2010 г. на центральной площади Архангельска проходила в течение 5 
дней голодовка сирот, не получивших полагающееся им по закону жилье. 

Следующим направлением протеста являются акции политической 
направленности. Даже при наличии общих позиций по социально значи-
мым  проблемам правые и левые протестуют по отдельности. Партии си-
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стемной оппозиции (КПРФ, СР) предпочитают конвенциональные акции 
протеста: санкционированные митинги и демонстрации (1мая, 7 ноября).  
1 февраля 2011г. коммунисты начали всероссийскую акцию «Народный 
референдум», где доминируют социально-экономические вопросы. 

Наиболее часто применяемыми формой протеста партий и органи-
заций правого спектра (Северной Солидарности, Обороны, Российского 
Народно-демократического союза, Яблока) стали кратковременные пике-
ты, рассчитанные  на медиа-эффективность. 

Наиболее многочисленные акции протеста проходят под социаль-
но-экономическими требованиями. Политические акции протеста мало-
численны, проходят преимущественно в форме пикетов. Существенным 
фактором, ослабляющим действенность протеста, являются разъединение 
оппозиционных сил и разрозненность протестных акций.
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