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Протестное настроение в России и Украине за 2010-2012 гГ.
Естественная реакция населения на различные раздражающие факторы
– протесты. Затяжной кризис, неадекватные законопроекты и бессменность
политических элит - выводят людей на акции. Порой, это реальное народное
возмущение, порой – это банальные проплаченные выходы. Но факт остаётся фактом:
количество массовых акций – возросло. Особенно удивила в этом плане Россия.
Украина всегда отличалась несогласием, а в России этот потенциал был приглушён.
Украина брала не качеством, а количеством. В России же акции проходили реже,
но масштабней, с размахом, потасовками и арестами. В Украине, согласно опросам,
социально-экономические причины выведут гораздо большее количество населения
на улицы. Практика это подтверждает. В России, люди давали такой же ответ,
однако, а практике – самые масштабные акции протеста собирали как раз таки по
политическим причинам. И если с Украиной всё понятно, то в России обстановка
нагревается, и кто знает, когда рванёт эта пороховая бочка.
Украина запомнилась «Налоговым майданом». 12 дней представители малого
и среднего бизнеса жили в палатках и частично отстояли свои права. Количество
участников – 6 тыс. чел. Однако побить этот рекорд удалось политическому протесту,
который собрал 9 тыс. чел. Противники закона «О языках» устроили «шабаш» под
Украинским Домом, задев метко брошенной бутылкой, человека, совмещающего в
себе сразу 2 великих профессии: политика и боксёра.
Согласно результатам исследования, проведенного социологической группой
«Рейтинг» в марте 2012 года, в обществе фиксируется незначительное ослабление
протестных настроений граждан.
Как выяснилось, 36% опрошенных граждан готовы лично отстаивать свои
права и интересы путем участия в акциях протеста, в том числе 13% — однозначно
готовы. Для сравнения в апреле прошлого года готовых лично отстаивать свои
права в акциях протеста было несколько больше — 40%, в том числе 17% — были
однозначно готовы к этому.
Вместе с тем в марте этого года 55% — не готовы участвовать в протестах
(в апреле было 51%). Еще 10% — затруднились ответить на вопрос. Традиционно
высокая готовность к протестам на Западе (54%). Значительно меньше готовых к
протестам на Севере (36%), Юге (33%) и в Центре (32%) Украины. Еще меньше — на
Донбассе (28%) и на Востоке 24%). По сравнению с апрелем прошлого года уровень
протестной активности граждан вырос только на Западе и Юге страны.
Социологи отмечают, что высокая готовность к протестам наблюдается
среди работающих граждан, людей со средними доходами и средним образованием.
При этом наблюдается незначительное ослабление протестных настроений среди
граждан с высокими доходами и с высшим уровнем образования.

51

Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe
В ходе исследования выяснилось, что социальные темы способны привести
людей на акции протеста гораздо больше, чем политические или идеологические.
Так, больше всего люди готовы лично выйти на акции протеста в случае задержек
с выплатами зарплат или пенсий (44%) и резкого повышения цен, инфляции (43%).
Вместе с тем даже по этим вопросам готовых к протестам меньше, чем не готовых
(48%)[1].
В России акции, как уже упоминалось ранее, более внушительны и масштабны.
Чего стоил только «Марш миллионов». И лозунги нетипичные для авторитарной
России: «Вор не будет сидеть в Кремле». Вот только разгоны этих «маршей», уж
больно типичны для российской действительности. Жёсткие, с применением дубинок
и слезоточивого газа, с арестом политических лидеров вместе с их сторонниками.
Социологи отмечают рост уровня протестных настроений в России в июле
- по данным исследования, 42% опрошенных поддерживают проходящие с декабря
прошлого года массовые акции протеста. Это на 11% больше, чем в марте этого года,
когда отмечался спад поддержки оппозиции, свидетельствуют результаты опроса
"Левада-центра". Таким образом, уровень протестных настроений приблизился к
декабрю прошлого года, тогда акции оппозиции поддерживали 44%. Не разделяют
протестных настроений, согласно последнему опросу, 47% респондентов, 11%
затруднились ответить[2] .
По данным ФОМ, 19% россиян готовы принять в участие в новых массовых
акциях протеста против нарушений при проведении выборов. При этом в декабре в
них хотели принять участие 15%, а наименьшее желание протестовать наблюдалось
у россиян в марте, тогда бы митинговать вышли лишь 8%. Не стали бы принимать
участие в протестах, согласно последнему опросу, 74% респондентов.
Ранее российские политологи ранее разошлись во мнениях, говоря
о перспективах протестного движения в стране: одни считают, что активность
митингующих стихнет примерно на год и может возобновиться следующим летом,
другие полагают, что протест "уходит" в интернет.
И Интернет очень удобное средство для организации этих протестов. Но
менее эффективное. Вряд ли оно заменит живые протесты. В такой ситуации ясно
одно: велика вероятность того, что Москва и Питер скоро взорвутся. И поведёт
за собой народ как оппозиция, которую не поддерживают, но люди скорее против
Путина, чем за оппозицию, и творческая интеллигенция. И кто знает, чем это может
закончиться.
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