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Сложнейшая геополитическая ситуация в мире повлекла за собой серию полномас-

штабных кризисов, затронувших также и Россию. Экономика Российской Федерации на
данный момент находится в глубочайшем кризисе, а вместе с этим растет недовольство
различных групп населения, чье социально-экономическое положение ничуть не улучши-
лось, несмотря на громкие заявления властей. Среди последствий кризисного состояния
следует выделить опасность социального взрыва, которая является следствием накопив-
шейся в стране социальной напряженности и социальной тревожности. Массовые акции
гражданского протеста, состоявшиеся в различных регионах России в 2014-2015 гг., ста-
вят перед исследователями не только задачу изучения отдельных акций, но и понимания
закономерностей развития протестного движения, его стратегий и сценариев развития.[1]
При этом также остается открытым вопрос о превращении протестного потенциала в пол-
ноценного субъекта политической игры, поскольку также неизвестно, спровоцируют ли
выборы в Государственную Думу в сентябре 2016 г. акции недовольства властью.[2]

Если проанализировать ситуацию в российском обществе по поводу массовых проте-
стов, обращаясь к данным ВЦИОМа за 2014 г., можно констатировать, что индекс обще-
ственного протестного потенциала показал впервые свой минимум, по сравнению с 2011
годом. Однако, начиная с IV квартала 2015 г. можно наблюдать повышение показателя
протестного потенциала, уже в начале 2016 года индекс общественного протестного по-
тенциала повышается.[3]

Проследим характер и стратегии протестного движения современной России. При срав-
нении протестов 2011-2012 г. и данных за 2014-2015 гг. можно сделать вывод о том, что
география протестного движения начинает существенно расширяться - из центральных
регионов акции протеста перемещаются на периферию. [5] Вместо среднего класса участ-
ницами таких акций становятся те социальные слои, по которым экономический кри-
зис ударил сильнее, такие протестные акции стали охватывать все больше социально-
профессиональных групп.[4]

Подводя итоги, можно констатировать, что наблюдения различных аналитических цен-
тров указывают на расширение протестного потенциала в российском обществе. Посколь-
ку идет полномасштабная подготовка к федеральным выборам, она может сопровождать-
ся рисками проведения акций массового протеста населения. Однако, протестное движение
в 2015-2016 гг. обладает иной направленностью, нежели протестные движения в 2011-2012
гг. [6]
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