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Процессы глобализации оказывают существенное влияние на характер изменений соци-

альных взаимодействий людей. Возникающие новые формы социальной дифференциации
формируют новый тип социальных отношений, общностей, групп. В свою очередь, это
порождает неустойчивость общественных настроений, и появление различных форм про-
тестных движений. Актуальность исследования проблемы массовых протестов обуслов-
лена их возможной вероятностью появления (в связи с кризисной ситуацией в стране), а
также недостаточными теоретико-методологическими основаниями изучения данной про-
блемы. Однако, несмотря на повсеместный кризис в России, по данным ВЦИОМ, индекс
общественного протестного потенциала показал впервые свой минимум по сравнению с
2011 годом. Россияне больше не одобряют политические протесты, но вполне могут актив-
но поддержать волну выступлений из-за экономического кризиса. Выражается тенденция
роста цен и параллельного роста протестных настроений.

***

Латентный и открытый уровень социальной напряженности в современном россий-
ском обществе довольно высок и определяются тенденции к дальнейшему его повышению.
Отчетливо осознается причина ухудшения социально-экономической ситуации в стране-
системный кризис. Настроения в обществе меняются и растет недовольство.
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