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Социально-экономические 
предпосылки политического 
радикализма в современном мире

В настоящее время в мире увеличился рост радикальных настроений. 
Об этом свидетельствуют различные акции протеста, пикеты, митинги, за-
бастовки, которые охватывают различные страны, как на Востоке, так и на 
Западе. В начале года в целом ряде стран Африки произошли народные 
выступления против правящих режимов, в результате которых произо-
шла смена власти в Тунисе, Египте, Ливии. Народные волнения прошли 
также в Алжире, Марокко, Бахрейне, Йемене, Сирии и других странах. 
Движущей силой этих восстаний выступила молодежь. 

Стоит отметить, что радикализм не обошел благополуч-
ную Европу и США, где крепки демократические традиции и ценно-
сти. Политолог А. Тихомиров считает, что волнения в странах Запада 
не подрывают существующую там систему. «Если арабские революции 
серьезно изменили систему этих стран, путь их развития, то  в проте-
сты в странах Запада серьезно не подрывают систему. Под угрозу положе-
ние западных стран этими выступлениями не ставится», отметил политолог. 
«Протестующие не захватили Белый дом, правда «захватили» Уолл-стрит, 
но очень условно – биржа нормально функционирует», добавил он [1].

Протестная акция «Захвати Уолл-Стрит» началась в Нью-
Йорке в сентябре и распространилась затем на ряд крупных городов США, 
включая Лос-Анджелес, Майами, Нью-Джерси и Вашингтон, а также стра-
ны Европы (Греция, Италия). 

В России в условиях сложившихся политических реалий также ста-
новятся популярны акции протеста, которые условно можно разделить на 
следующие группы: акции российских оппозиционных партий, обществен-
ных движений и групп в защиту интересов людей от ухудшения социально-
экономического положения в стране («День гнева»); акции в защиту 31-ой 
статьи Конституции; акции против нечестных выборов; протесты против 
нелегальных мигрантов, этнической преступности. («Русский марш», 
«Хватит кормить Кавказ!» и др.); экологические акции  (акции в защиту 
Химкинского леса), акции обманутых дольщиков и др.

Остановимся на социально-экономических предпосылках полити-
ческого  радикализма в современном мире, независимо от региона, выде-
лим наиболее общие из них. Это отсутствие эффективной экономической 
политики, недоверие к государственным институтам, коррумпированное 
правительство, неконсолидированность политической элиты, расколы 
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внутри нее, безработица, неоправданные социальные ожидания, отсут-
ствие перспектив для молодого поколения и т.д. Данные и подобные им 
обстоятельства приводят к массовым акциям протеста, восстаниям, госу-
дарственным переворотам, революциям. 

Поэтому крайне важным становится достижение общественного 
консенсуса политических сил, социальных групп, активизация диалога 
власти со всеми слоями общества. Большое значение имеют защита прав 
граждан, их социальное благополучие, справедливость, терпимость, ува-
жение культурного и религиозного многообразия, ликвидация всех форм 
дискриминации, равный доступ к производительным ресурсам и управле-
нию, реализация социальной ответственности политической власти, элит, 
бизнеса. 

Список литературы

 1. Абрамова О. Акции протеста во всем мире заставят либеральных по-
литиков отказаться от идеологии сверхпотребления [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.interfax.by/news/belarus/94545.

http://www.interfax.by/news/belarus/94545

