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ВСТУПЛЕНИЕ

Феномен публичных массовых акций протеста 
против властей предержащих начал проявляться 
уже в  древних государствах. Одно из первых упо-
минаний о  таких акциях относится к  XXIV  в. до 
н.э. –  это восстание “детей Лагаша”, которое про-

изошло в  шумерском городе-государстве Лагаш 
в Древней Месопотамии. Еще до нашей эры подоб-
ные события имели место во многих государствах. 
В  частности, в  Персидской империи (Ионийское 
восстание греческих городов 499–493 гг. до н.э.), 
в Иудеи (восстание Маккавеев 166–142 гг. до н.э.), 
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Аннотация. Анализируется процесс формирования нового инклюзивного политического института, 
в  качестве которого выступают публичные массовые акции протеста ненасильственного характера. 
Такие акции, количество которых постоянно возрастает, проходят в государствах как с авторитарны-
ми, так и с демократическими режимами правления. В условиях авторитарных режимов протесты дают 
определенные возможности оказать воздействие на власть и  служат институциональным фактором 
трансформации режимов. При демократических режимах публичные массовые акции протеста высту-
пают в  качестве инклюзивного политического института, призванного компенсировать возникшую 
дисфункцию политической системы.
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Abstract. This article analyzes the formation process of a new inclusive political institution, which is represented by public 
mass protests of a non-violent nature. Such actions, the number of which is constantly increasing, take place in states with 
both authoritarian and democratic governments, and they have become an institutionalized repertoire of political action under 
all types of government regimes. The socio-information environment, where social and info- communication processes are 
closely intertwined as a result of mass use of social networks, blogs and other Internet resources, as well as wide spread of 
mobile telephony and the mobile Internet, has become not only a favorable setting for preparing, organizing and holding 
mass protest actions without clear leaders and organizational structures, but also a catalyst for such actions. Ever improving 
information and communication technologies as well as the nature of social media and other Internet resources increase 
the inclusiveness of mass protests, expand the circle of their participants, simplify the organization process and improve its 
efficiency. Under authoritarian regimes, when all traditional institutions and mechanisms to influence the authorities and to 
publicly express attitude to their decisions and actions are blocked, mass protests provide certain opportunities to put pressure 
on the government, and also serve as an institutional factor in the transformation of such regimes. Under democratic regimes, 
when in the face of post-industrial civilizational transit, traditional institutions and mechanisms of political involvement and 
influence on the current government appear to be insufficiently effective, and there is a dysfunction of democratic political 
systems due to their delayed adaptation to new conditions, public mass protests act as a new inclusive political institution 
designed to compensate for the dysfunction.
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regime, post-industrial civilizational transit, dysfunction of political system.

About author: 
Yuliy A. NISNEVICH, Full Professor, Doctor of Political Sciences, Professor, Department of Politics and Governance.



121

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2022    том 66    № 5
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS    2022    vol. 66    no. 5

ПУБЛИЧНЫЕ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА

в древнем Риме (первое 135–132 гг. до н.э. и второе 
104–100 гг. до н.э., Сицилийские восстания рабов, 
восстание Спартака 73–71 гг. до н.э.) и др. Как по-
казывает мировая история, массовые акции про-
теста происходили и происходят во все времена от 
древности до наших дней и  практически во всех 
государствах мира. Это позволяет рассматривать 
их как явление, органически присущее процессу 
жизнедеятельности института государства.

До начала XX  в. такие акции носили пре-
имущественно насильственный характер и  осу-
ществлялись в  форме восстания, бунта, мятежа, 
в предельном случае революции, что в общем виде 
определяется как “массовое вооруженное выступ-
ление” [1, с. 81], как правило, против существую-
щей власти. После того как в начале ХХ в. Махатма 
Ганди не только обосновал концепцию ненасиль-
ственного сопротивления, которое он называл 
“сатьяграха”, но и  применил его в  политической 
практике сначала в Южной Африке, а затем в Ин-
дии [2], ненасильственные массовые акции проте-
ста получили широкое распространение. При этом 
многие современные исследователи полагают, что 
ненасильственные акции протеста сегодня оказы-
ваются более успешными, чем насильственные. 
В частности, американские ученые Мария Стефан 
и  Эрика Ченовет отмечают, что, по их данным, 
“крупные ненасильственные кампании приводили 
к успеху в 53% случаев, по сравнению с 26% кампа-
ний насильственного сопротивления” [3, p. 8].

Массовые акции протеста начиная с  1960-
х  годов заняли центральное место в  изучении со-
циальных движений, исследования которых но-
сят выраженный междисциплинарный характер, 
а эмпирической основой служат событийные базы 
данных и социологические опросы участников [4]. 
С  этого же времени начинается систематический 
сбор данных о протестных акциях и их использо-
вание в социологических и политологических изы-
сканиях, что было инициировано работами амери-
канского социолога Чарльза Тилли [5, p. 352].

В настоящее время собрано большое количе-
ство разнообразных баз данных о  протестных ак-
циях, каждая из которых имеет индивидуальные 
характеристики периодов наблюдения и  террито-
риального охвата и  обладает определенными до-
стоинствами и  недостатками [5, 6]. На сегодняш-
ний день наиболее масштабными по временному 
и  территориальному охвату являются Глобальная 
база ненасильственных действий [ист. 1] и  База 
данных массовой мобилизации [7]. В качестве ис-
точников данных о массовых акциях протеста по-
следних лет следует отметить исследование Фонда 
Эберта “Протесты в мире 2006–2013” [8] и иссле-
дование Фонда Карнеги “Глобальный трекер про-
тестов” [ист. 2].

При этом формирование новых баз данных об 
акциях протеста продолжается, так как отсутствует 
общий, удовлетворяющий разнообразным направ-
лениям исследований подход к стандартизации их 
описания, кодированию и категориальной класси-
фикации, что и  определяет потребности исследо-
вателей создавать собственные базы данных, ори-
ентированные на стоящие конкретно перед ними 
задачи исследования. Проблемой их формирова-
ния остается процедура сбора данных, основным 
первичным источником которых служат тради-
ционные, электронные, а  также сетевые средства 
массового информирования с опорой в основном 
на англоязычные источники, что не гарантирует 
высокий уровень достоверности и  полноту полу-
чаемой информации и  требует применения раз-
личных методов ее верификации.

В современных социологических и  политоло-
гических исследованиях массовые протесты, к ко-
торым «относят и  “оспаривание”, “отрицание” 
всей социальной действительности, самих прин-
ципов общественного устройства, и  неприятие 
лишь каких-то отдельных сторон общественно-по-
литической жизни, и возмущение существующими 
порядками и институтами власти в целом, и высту-
пления лишь против определенных тенденций в их 
политике» [9, с.  49], изучаются и  анализируются 
в  парадигме социального движения. Социальное 
движение может быть определено как “в основном 
неформальные сети взаимодействия, основанные 
на общих убеждениях и солидарности, мобилизо-
ванные вокруг спорных тем посредством частого 
использования различных форм протеста” [10].

Тилли отмечает, что социальное движение, по-
явившееся на Западе после 1750 г., возникло в ре-
зультате новаторского последовательного синтеза 
трех элементов.

1. Устойчивые организованные общественные 
усилия с  целью предъявления коллективных пре-
тензий властям (назовем это кампанией).

2. Использование комбинаций из следующих 
форм политического действия: создание специали-
зированных ассоциаций и  коалиций, публичные 
собрания, шествия, бдения, митинги, демонстра-
ции, подача петиций, заявления в средствах массо-
вой информации, а также распространение брошюр 
(назовем это вариативным ансамблем представле-
ний из репертуара социального движения).

3. Согласованные публичные представления 
участников о  WUNC1  –  достоинство, единство, 
численность и  самоотверженность как самих 
участников, так и/или их сторонников (назовем 
это демонстрацией WUNC) [11, p. 3].
1 WUNC –демонстрации: согласованные общественные 
представления важности (worthiness), единства (unity), чис-
ленности (numbers) и обязательств (commitments) со стороны 
самих участников и/или тех, кого они представляют.
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В процессе исследований социальных движе-
ний, которые заметно интенсифицировались начи-
ная с  1970-х годов, был разработан ряд теоретиче-
ских подходов к объяснению этого явления, каждый 
из которых первоначально разрабатывался в проти-
вовес предыдущим, а сегодня в рамках плюрализма 
научных теорий они используются совместно в раз-
личных сочетаниях [12, 13, 14]. В качестве наиболее 
значимых выделяют следующие подходы:

 • теория коллективного поведения, в  которой 
социальное движение рассматривается как один из 
типов коллективного поведения, включая девиант-
ное поведение участников внеинституциональных 
социальных движений;

 • теория коллективных действий, в  которой 
внимание акцентируется на процессе формиро-
вания, организации и  проявления социального 
протеста в  форме коллективных действий, на его 
культурно-цивилизационных, социально-психо-
логических и морально-оценочных основаниях;

 • теория новых социальных движений, осно-
ванная на анализе взаимосвязи социальных движе-
ний с социальными трансформациями общества;

 • теория относительной депривации, в  кото-
рой в  качестве важнейшей предпосылки возник-
новения социальных движений рассматривается 
проявление протестных ориентаций, связанных 
с  субъективными и  объективными депривациями 
личности;

 • теория мобилизации ресурсов, базирующа-
яся на том, что в качестве основной задачи соци-
ального движения рассматривается мобилизация 
ресурсов (люди, финансы, техника, связи и т. д.);

 • концепция политических возможностей, в ней 
делается акцент на политическую среду как фактор, 
определяющий условия для коллективных протест-
ных действий и потенциал для их реализации.

В рамках указанных теоретических подходов не 
только насильственные, но и  ненасильственные 
массовые акции протеста изначально рассматри-
вались как девиантная форма политического по-
ведения, как политические действия, не относя-
щиеся к  “традиционной” политике, основанной 
на нормативно-правовых механизмах регулярного 
выражения интересов [9, 12]. В  2006 г. итальян-
ские социологи Донателла Делла Порта и  Марио 
Диани предложили рассматривать акции протеста 
как “нерутинизированные способы воздействия 
на политические, социальные и  культурные про-
цессы” [15, p. 165], то есть как явление внеинсти-
туционального характера, не интегрированное на 
постоянной основе в политическую систему.

Однако на фоне нарастающей, особенно по-
сле кризиса 2008 г., устойчивой волны публичных 

массовых акций протеста преимущественно нена-
сильственного характера, которую отмечают мно-
гие исследователи [16, 17, 18, 19], а  американский 
политолог и  государственный деятель Збигнев 
Бжезинский называл феноменом “глобального по-
литического пробуждения” [20], стала проявлять-
ся тенденция институализации этого феномена. 
Сегодня на уровне теоретических подходов пред-
лагается “взгляд на социальные движения как 
на неотъемлемый элемент любой политической 
системы, который выполняет самостоятельные 
функции и  поддается рациональному объясне-
нию” [13, с. 26]. Кроме того, преобладающей ста-
новится точка зрения, что «протест стал “институ-
ционализированным” репертуаром политических 
действий» [21, p. 866].

Таким образом, чрезвычайно важным и  ак-
туальным представляется исследовательский во-
прос о  том, действительно ли в  настоящее время 
происходит формирование нового инклюзивного, 
по терминологии экономистов Дарона Асемоглу 
и Джеймса Робинсона [22, p. 468], политического 
института.

МЕТОДОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ 
БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы оценить, используя метод собы-
тийного анализа [6], тенденцию нарастания в по-
следние годы волны публичных массовых акций 
протеста (ПМАП) и ее динамику, а также обосно-
ванность рассмотрения этого явления в  институ-
циональной парадигме, не претендуя при этом на 
полный и исчерпывающий охват всех таких собы-
тий, была сформирована база данных ПМАП, ох-
ватывающая период с 2014 по 2020 г. При формиро-
вании этой базы опора была сделана на методику, 
использованную при формировании “Глобального 
трекера протестов” [ист. 2], но в  несколько изме-
ненном варианте.

В базу были включены ПМАП, направленные 
против решений и  действий властей, иных поли-
тических акторов, политической, экономической 
и социальной ситуации в конкретном государстве. 
Международные кампании протеста, например 
протесты антиглобалистов, кампании в  защиту 
климата, Марш науки и др., в базу не включались, 
так как исследование было ориентировано на про-
блематику институализации ПМАП в  политиче-
скую систему на внутригосударственном уровне, во 
внутриполитических рамках. В базу также не были 
включены начавшиеся после марта 2020 г. массо-
вые протесты против введенных правительствами 
многих государств ограничительных мер противо-
действия распространению пандемии COVID-19, 
поскольку они имеют особую, отличную от дру-
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гих ПМАП социально-психологическую природу 
и мотивацию.

В базу включались ПМАП, информация о ко-
торых была подтверждена не менее чем двумя-
тремя ведущими мировыми информационными 
агентствами, СМИ и новостными сайтами, вклю-
чая русскоязычные, и  численность участников 
которых превышала 10  тыс. человек. Указанный 
порог численности был выбран потому, что “в на-
циональных сериях забастовок и  демонстраций 
преобладают события с участием не менее 10 тыс. 
участников” [5, p. 353], а  данная база, не претен-
дуя на полный охват всех ненасильственных акций 
протеста, предназначена только для выявления 
основных тенденций и  трендов. В  базу были до-
полнительно включены ПМАП с численностью не 
менее 1000 человек, в  результате которых власти 
были вынуждены предпринять конкретные дей-

ствия в  соответствии с  требованиями протестую-
щих, и/или акция получила широкое освещение 
в мировых средствах массового информирования. 
В данной базе, как и в Базе данных массовой моби-
лизации, единицей наблюдения является протест-
государство-год [7] и протесты регистрируются ин-
дивидуально для каждых государства и года. Таким 
образом, если протест в государстве начался в дан-
ном году и  продолжился в  следующем, то в  базу 
вносятся две разные единицы наблюдений.

Основные количественные показатели сфор-
мированной базы сведены в  таблицу, где госу-
дарства ранжированы по количеству акций, про-
шедших в  них в  2014–2020 гг. В  таблице также 
представлены данные Freedom House о том, являет-
ся ли данное государство электоральной демокра-
тией и  к  какой категории  –  свободное, частично 
свободное, несвободное –  оно относится [ист. 3].

Таблица. Количественные показатели базы ПМАП, 2014–2020 гг.

Государство Демократия Уровень  
свободы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Испания да свободное 3 1 4 4 3 15
Франция да свободное 3 1 2 3 3 2 14
Россия нет несвободное 1 1 1 4 3 2 12
Германия да свободное 2 3 2 1 3 11
США да свободное 1 1 2 2 1 2 1 10
Великобритания да свободное 2 2 1 1 1 1 8
Польша да свободное 1 1 1 1 1 1 2 8
Бразилия да свободное 1 1 1 1 1 2 7
Греция да свободное 1 1 1 2 2 7
Италия да свободное 2 1 1 3 7
Бельгия да свободное 1 1 1 2 1 6
Венгрия да частично 1 1 1 2 1 6
Венесуэла нет несвободное 1 1 1 1 1 1 6
Гаити нет частично 1 1 1 2 1 6
Румыния да свободное 2 1 2 1 6
Южная Корея да свободное 1 2 1 1 1 6
Австрия да свободное 2 1 2 5
Аргентина да свободное 1 1 2 1 5
Грузия да частично 2 2 1 5
Израиль да свободное 2 1 1 1 5
Индонезия да частично 1 3 1 5
Ирак нет несвободное 1 1 1 1 1 5
Мексика да частично 1 1 1 1 1 5
Украина да частично 1 1 1 2 5
Чехия да свободное 1 2 1 1 5
Босния и Герцеговина нет частично 1 2 1 4
Демократическая Республика Конго нет несвободное 1 1 1 1 4
Иран нет несвободное 1 1 1 1 4
Китай (Гонконг) нет несвободное 1 1 1 1 4
Марокко нет частично 1 1 2 4
Молдова да частично 1 1 1 1 4
ЮАР да свободное 2 1 1 4
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Государство Демократия Уровень  
свободы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Армения нет частично 1 1 1 3
Беларусь нет несвободное 1 1 1 3
Гватемала да частично 1 1 1 3
Египет нет несвободное 1 1 1 3
Индия да частично 1 1 1 3
Колумбия да частично 1 2 3
Ливан нет частично 1 1 1 3
Никарагуа нет несвободное 2 1 3
Пакистан нет частично 1 1 1 3
Северная Македония да частично 1 1 1 3
Сербия да частично 1 1 1 3
Судан нет несвободное 1 1 1 3
Турция нет несвободное 1 2 3
Черногория да частично 2 1 3
Чили да свободное 1 1 1 3
Эквадор да частично 2 1 3
Австралия да свободное 2 2
Албания да частично 1 1 2
Бахрейн нет несвободное 1 1 2
Габон нет несвободное 1 1 2
Гондурас частично 1 1 2
Зимбабве нет несвободное 1 1 2
Ирландия да свободное 1 1 2
Косово нет частично 1 1 2
Малайзия нет частично 1 1 2
Мали нет несвободное 1 1 2
Мальта да свободное 1 1 2
Непал да частично 1 1 2
Таиланд нет несвободное 1 1 2
Тунис нет несвободное 1 1 2
Эсватини нет несвободное 2 2
Япония да свободное 2 2
Азербайджан нет несвободное 1 1
Алжир нет несвободное 1 1
Бангладеш нет частично 1 1
Бенин да частично 1 1
Болгария да свободное 1 1
Боливия да частично 1 1
Буркина-Фасо да частично 1 1
Бурунди нет несвободное 1 1
Вьетнам нет несвободное 1 1
Гана да свободное 1 1
Гамбия нет частично 1 1
Гвинея нет частично 1 1
Доминиканская Республика да свободное 1 1
Иордания нет несвободное 1 1
Исландия да свободное 1 1
Казахстан нет несвободное 1 1
Камбоджа нет несвободное 1 1
Камерун нет несвободное 1 1

Продолжение таблицы
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Диаграмму, отражающую динамику изменения 
количества ПМАП, см. на рисунке.

Из диаграммы следует, что имеет место доста-
точно устойчивая тенденция увеличения количе-

ства ПМАП, и с 2014 по 2019 г. число таких акций 
выросло почти в  3 раза. Однако в  2020 г. это тен-
денция была искажена пандемией COVID-19, так 
как с марта этого года во многих государствах про-

Государство Демократия Уровень  
свободы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Кения нет частично 1 1
Киргизия нет несвободное 1 1
Кот-д’Ивуара нет частично 1 1
Кувейт нет несвободное 1 1
Либерия да частично 1 1
Ливия нет несвободное 1 1
Маврикий да свободное 1 1
Мавритания нет несвободное 1 1
Мадагаскар да частично 1 1
Малави да частично 1 1
Монголия да свободное 1 1
Мьянма нет несвободное 1 1
Нигерия нет частично 1 1
Новая Зеландия да свободное 1 1
Оман нет несвободное 1 1
Папуа –  Новая Гвинея да частично 1 1
Перу да частично 1 1
Португалия да свободное 1 1
Республика Конго нет не свободное 1 1
Словакия да свободная 1 1
Тайвань да свободное 1 1
Того нет частично 1 1
Уругвай да свободное 1 1
Финляндия да свободное 1 1
Хорватия да свободное 1 1
Шри-Ланка нет частично 1 1
Эфиопия нет несвободное 1 1
Итого 58/51 35/40/34 26 53 38 42 57 71 46 333

Разработано автором.

Окончание таблицы

Рис. Динамика изменения количества ПМАП, 2014–2020 гг.
Разработано автором.
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ведение массовых акций было официально запре-
щено. Аналогичная тенденция отмечается и в упо-
мянутом ранее исследовании Фонда Эберта, по 
данным которого с 2006 по 2013 г. акций протеста 
стало почти в 2 раза больше.

Многие исследования посвящены анализу при-
чин возникновения и роли ПМАП в условиях пра-
вящих авторитарных режимов исходя из того, что 
это явление в  основном характерно именно для 
таких условий [3, 16, 21, 23, 24]. Однако данные 
указанной таблицы показывают, что в  последние 
годы ПМАП не в  меньшей, а,  может быть, даже 
в большей степени стало проявляться и в условиях 
правящих демократических режимов. Такие акции 
имели место в  58 демократических государствах 
и  в  51 недемократическом государстве. При этом 
в  топ-10 по количеству ПМАП входят не просто 
государства электоральной демократии, а относя-
щиеся к  категории свободных, то есть с  высоким 
качеством реализации демократических политиче-
ских и  государственных порядков. Единственное 
исключение составляет не относящаяся, по дан-
ным Freedom House, к электоральным демократиям 
Россия, которая занимает 3-е место после Испа-
нии и Франции. Высокую позицию РФ в рейтинге 
по количеству ПМАП подтверждает и  “Глобаль-
ный трекер протестов” Фонда Карнеги, в котором 
она занимает 4-е место (6 акций протеста), уступая 
только Франции (10), США (8) и Индии с Турцией 
(по 7 акций соответственно).

Рост числа ПМАП в последние годы и в усло-
виях авторитарных, и в условиях демократических 
режимах, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 
сегодня это явление порождается более фундамен-
тальными причинами, чем противодействие авто-
ритарному правлению, как это имело место ранее 
в подавляющем большинстве случаев.

Важно отметить, что ситуация, при которой 
в  более чем 40% демократических государств, 
относящихся к  категории свободных, по нарас-
тающей проходят массовые акции протеста, не-
которыми исследователями, в  частности россий-
ским экономистом Виктором Полтеровичем [25], 
трактуется как кризис “западной демократии”, 
обусловленный снижением эффективности суще-
ствующих политических систем в  изменяющих-
ся условиях жизнедеятельности социума. На это 
американский эксперт Томас Карозерс достаточ-
но обоснованно возражает, что “в большинстве 
демократических стран, где имеют место широко-
масштабные протесты, протесты принципиаль-
но не отвергают демократию как идеал, а  вместо 
этого возражают против ее нынешнего проявле-
ния в конкретном контексте” [18]. Эта дискуссия 
свидетельствуют о  том, что причины нарастания 
в мире волны ПМАП следует искать в теоретиче-

ской рамке проблем адаптационной трансформа-
ции политических и  государственных порядков 
в условиях начавшегося постиндустриального ци-
вилизационного транзита [26].

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ИНСИТУАЛИЗАЦИИ ПМАП

Для признающих приоритет международного 
права в области прав и свобод человека и гражда-
нина государств, которые составляют 90% от всех 
суверенных государств –  членов ООН, норматив-
но-правовая основа массовых акций всех видов 
и  форм юридически определяется нормами Меж-
дународного пакта о гражданских и политических 
правах [ист. 4]. Этим документом устанавливается, 
что “каждый человек имеет право на свободное 
выражение своего мнения” (ст. 19) и что “призна-
ется право на мирные собрания” (ст.  21). Вместе 
с  тем в  нем отмечается, что “пользование этими 
правами налагает особые обязанности и  особую 
ответственность” и, следовательно, может быть со-
пряжено с некоторыми ограничениями, “которые 
налагаются в  соответствии с  законом и  которые 
необходимы в демократическом обществе в инте-
ресах государственной или общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья 
и  нравственности населения или защиты прав 
и свобод других лиц”.

Таким образом, в  международном праве за-
креплено право на протест, защищенное общим 
правом на свободу выражения мнения и правом на 
мирные собрания, представляющие собой одну из 
основных форм публичного массового выражения 
протеста, а  протестующие также защищены пра-
вом на свободу личности, правом на жизнь и  за-
претом на пытки и жестокое, бесчеловечное обра-
щение или наказание [27].

В конституциях большинства государств право 
на мирные собрания конституировано как право 
граждан без предварительного разрешения соби-
раться мирно и  без оружия (конституции Дании, 
Испании, ФРГ и др.). В Конституции России до-
полнительно указаны основные формы массовых 
собраний, а  именно установлено, что “граждане 
Российской Федерации имеют право собирать-
ся мирно без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и  демонстрации, шествия и  пикетирова-
ние” (ст. 31).

Во многих государствах приняты и  действуют 
специальные законодательные акты, регулирую-
щие процессы организации и проведения публич-
ных массовых мероприятий (митингов, демонстра-
ций, шествий).

В демократических государствах такие акты 
основаны на нормах международного права и ори-
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ентированы на обеспечение права граждан на мир-
ные собрания. Они устанавливают исключительно 
уведомительный порядок проведения массовых 
мероприятий, в  них четко разграничивается от-
ветственность организаторов и  ответственность 
тех, кто в ходе мероприятий устраивает беспоряд-
ки и совершает иные противоправные действия, за 
которые предусмотрена административная и  уго-
ловная ответственность. Санкции для организато-
ров наступают при нарушениях, касающихся по-
рядка проведения мероприятий, в  частности при 
нарушении установленных сроков подачи уведом-
ления, несогласованном изменении даты, времени 
и маршрута шествия.

В недемократических государствах в таких актах 
только декларируется следование нормам между-
народного права, а в реальности устанавливаются 
административные механизмы, которые позволя-
ют действующей власти жестко контролировать 
и препятствовать проведению массовых меропри-
ятий протеста против ее решений и действий. Яр-
ким примером может служить закон Республики 
Беларусь от 30  декабря 1997 г. № 114-З “О  массо-
вых мероприятиях в Республике Беларусь” с изме-
нениями, внесенными в него в мае 2021 г. В законе 
установлен разрешительный порядок организации 
массовых мероприятий, все массовые мероприя-
тия должны проводиться исключительно на осно-
вании решений местных органов власти. Введен 
запрет на оказание любой помощи для возмеще-
ния расходов, обусловленных привлечением к от-
ветственности за нарушение порядка проведения 
массовых мероприятий, и на освещение в режиме 
реального времени массовых мероприятий, про-
водимых с  нарушением установленного поряд-
ка “в целях их популяризации или пропаганды”. 
Закреплена ответственность за публичные при-
зывы к организации и проведению массового ме-
роприятия до получения разрешения на его про-
ведение, а  также запрет журналистам выступать 
в  качестве организаторов или участников таких  
мероприятий.

Наличие нормативно-правовых и  законода-
тельных установлений для ПМАП является осно-
ванием для их рассмотрения в  институциональ-
ной парадигме исходя из трактовки института 
американским экономистом Дугласом Нортоном. 
Он определил институт как “правила игры обще-
ства или, более формально, созданные человеком 
ограничения, которые структурируют человече-
ское взаимодействие, состоящие из формальных 
правил (статутное право, общее право, постанов-
ления), неформальных ограничений (конвенции, 
нормы поведения и  добровольные кодексы пове-
дения), а также способов обеспечения исполнения 
и тех, и других” [28, p. 97].

МОТИВАЦИЯ ПМАП И СОВРЕМЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Зарождение ПМАП происходит в  обществе 
в результате возникновения в некоторой его части 
социальной нестабильности и  политической тур-
булентности, обусловленных тем, что в настроени-
ях граждан доминантными становятся ощущения 
депривации, ухудшения личного и/или семейного 
материального и  социального положения, нера-
венства и социального дискомфорта, что в общем 
виде воспринимается как социальная несправед-
ливость. Именно ощущение такой несправедливо-
сти в различных ее проявлениях и интерпретациях 
в  массовом сознании представляет собой осново-
полагающий мотив, “тектоническую” движущую 
силу ПМАП, хотя это не всегда явно и однозначно 
артикулируется публично участниками акций.

Мотивацией проведения конкретных ПМАП 
могут служить различные факторы, провоцирую-
щие всплеск недовольства и возмущения в социаль-
ной среде. В зависимости от них можно предложить 
следующую условную классификацию ПМАП. 
Акции, мотивацией которых служат политические 
(борьба за завоевание и  удержание власти) реше-
ния и  действия правящих и  иных политических 
акторов, определяются как политические. Акции, 
мотивацией которых служит проводимая действу-
ющей властью государственная политика (страте-
гия развития, включая реформы, в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества и  государства), 
отнесем к  государственно-политическим. Акции, 
мотивацией которых служат конкретные решения 
действующей власти в  различных аспектах про-
водимой ею социально-экономической политики 
(включая ценообразование, социальное обеспе-
чение, здравоохранение, образование, налоговую 
политику, предпринимательство, сферы массово-
го информирования, науки, культуры и др.), мож-
но охарактеризовать социально-экономическими. 
При этом следует отметить, что ПМАП, начавшие-
ся как государственно-политические или социаль-
но-экономические, при неадекватной реакции на 
них действующей власти достаточно быстро могут 
трансформироваться в политические, а некоторые 
ПМАП изначально могут мотивироваться комби-
нациями политических, государственно-политиче-
ских и социально-экономических факторов.

В настоящее время еще одним существенно 
значимым фактором, который может мотиви-
ровать проведение ПМАП, является коррупция 
в  системе органов публичной власти. При этом 
она может выступать и  доминантным фактором 
мотивации проведения ПМАП, и  одним из клю-
чевых лейтмотивов подобных акций в  сочетании 
с  другими факторами. Анализ данных, представ-
ленных в разработанной базе ПМАП, показывает, 
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что коррупция стала основным или одним из ос-
новных лейтмотивов таких акций в 20–30% случа-
ев, что в целом совпадает с результатами, получен-
ными в исследованиях Фонда Эберта [8] и Фонда 
Карнеги [ист. 2]. Такая значимая роль коррупции 
в мотивации ПМАП определяется тем, что это яв-
ление воспринимается гражданами, относящими-
ся к самым разным социальным слоям и группам, 
“как причина роста социального неравенства и со-
циальной несправедливости” [29, с. 211].

До начала с 2003–2004 гг. массового использо-
вания в Интернете социальных сетей ведущую роль 
в  подготовке и  организации проведения ПМАП, 
а  также в  мобилизации их участников играли та-
кие общественные организации, как политические 
партии, профсоюзы, различные общественные 
движения и  другие объединения граждан. Дан-
ные структуры обеспечивали и  информационное 
сопровождение ПМАП, размещая информацию 
о порядке их проведения, основных темах, требо-
ваниях и  лозунгах в  традиционных электронных 
и  печатных средствах массового информирова-
ния (телевидение, радио, газеты), организуя из-
готовление пропагандисткой печатной продукции 
(листовки, стикеры и  др.). Все это требовало от 
организаторов протестных акций существенных 
временных затрат, мобилизации значительных 
людских, финансовых и  материальных ресурсов, 
что во многом предопределяло нерегулярный, спо-
радический характер таких акций.

В результате начавшегося в  1950–1960-е годы 
постиндустриального цивилизационного транзи-
та, порожденного революционными изменения 
в энергетике и развитии технологий, прежде всего 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), социальная сфера претерпевает кардиналь-
ные изменения. Революция в области ИКТ порож-
дает качественно новую инфокоммуникационную 
среду с  сетевой инфраструктурой, которая предо-
ставляет социальной системе принципиально но-
вый уровень коммуникаций. Она, пронизывая всю 
социальную сферу, порождает, по сути, новую, уже 
социально-информационную среду, в  которой не-
разрывно переплетены социальные и  инфоком-
муникационные процессы. Ключевая роль в  этом 
принадлежит Интернету и  создаваемым в  нем се-
тям, которые из-за их влияния на социальные взаи-
модействия получили название социальных и кото-
рые внедряются во все сферы общественной жизни. 
Действительно, сегодня пользователями Интерната 
является более 60% населения мира –  около 5 млрд 
[ист. 5], а пользователями социальных сетей – поч-
ти половина –  3.8 млрд [30].

Современная социально-информационная 
среда отличается тем, что в ней, хотя и сохраняют-
ся определенные социальные слои и группы и даже 

появляются новые, порожденные “сегментацией, 
которую вызывает внедрение социальных сетей” 
[31, с. 12], в целом иерархическая структура размы-
вается. Среда же, в которой сетевая инфокоммуни-
кационная инфраструктура становится ее “нерв-
ной системой”, приобретает децентрализованный, 
распределенный характер. При этом межличност-
ные и  межгрупповые инфокоммуникации могут 
осуществляться поверх территориальных, времен-
ных и социальных границ, а каждый человек полу-
чает возможность стать не только потребителем, 
но и производителем информации, которая во всех 
ее видах и формах может оперативно распростра-
няться для неограниченного круга пользователей.

Социально-информационная среда, сформи-
ровавшаяся в результате массового использования 
социальных сетей, блогов и  других интернет-ре-
сурсов, а  также массового распространения мо-
бильной телефонии и на ее основе мобильного Ин-
тернета, стала не только благоприятной средой для 
подготовки, организации и  проведения ПМАП, 
но и катализатором таких акций. Голландский по-
литолог Крис Руйгрок в  своем исследовании до-
казывает, что использование интернет-ресурсов 
способствует не только непосредственно возник-
новению, но и увеличению количества протестных 
акций в  условиях авторитарных режимов правле-
ния [32]. Сопоставительный анализ данных, пред-
ставленных в разработанной автором базе ПМАП, 
позволяет предположить, что эта тенденция имеет 
место и в условиях демократических режимов.

Современная социально-информационная 
среда позволяет оперативно даже без явных лиде-
ров и конкретных организационных структур про-
водить подготовку и  организацию ПМАП, моби-
лизацию и  координацию их участников, упрощая 
эти процессы и  заметно уменьшая материальные 
затраты на их реализацию [33, 34]. В  этой среде 
в  процессе обсуждений решений и  действий пу-
бличной власти и  иных значимых для общества 
событий систематически формируются запросы 
на проведение протестных акций против порож-
даемой такими событиями в  интерпретации мас-
сового сознания социальной несправедливости, 
определяются темы, требования и  лозунги проте-
стов. Все это расширяет возможности проведения 
протестных акций на регулярной основе.

Непрерывно совершенствующиеся технологии 
и сетевой характер социальных сетей и иных инфо-
коммуникационных интернет-ресурсов позволяют 
повысить инклюзивность ПМАП, расширить круг 
их участников. Наряду с  такими традиционными 
участниками протестных акций, как члены и сто-
ронники политических партий и  политических 
лидеров, члены различных общественных объеди-
нений, конкретных профессиональных, социаль-
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ПУБЛИЧНЫЕ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА

ных, этнических, религиозных и иных общностей, 
участниками протестов становится “институцио-
нально неструктурированная” широкая обще-
ственность (general public –  по терминологии “Гло-
бального трекера протестов” Центра Карнеги). 
При этом в  последние годы заметную роль в  ка-
честве основной движущей силы ПМАП играет 
молодежь, которая, естественно, лучше, чем более 
возрастные группы, адаптирована к  современной 
социально-информационной среде [13, 35].

Важно отметить, что с начала 2010-х годов по-
степенно стали формироваться в  определенном 
смысле типовые и  воспроизводимые стратегии 
и  схемы подготовки, организации и  проведения 
ПМАП на основе использования социальных се-
тей и мобильной телефонии [36, 37], и у таких ак-
ций начали проявляться черты, характерные для 
социальных институтов [38, 39], что может свиде-
тельствовать о их постепенной институализации.

РОЛЬ И МЕСТО ПМАП 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

ПМАП происходят тогда, когда, с одной сторо-
ны, решения и действия публичной власти и дру-
гие социально значимые события провоцируют не-
довольство и возмущение людей, вызывают у них 
протест, а с другой –  люди не видят иных эффек-
тивных путей воздействовать на власть, донести до 
нее свое мнение и свои требования.

При всех современных формах правления за 
исключением абсолютных монархий в качестве не-
посредственного выражения воли народа консти-
туируются институт выборов и,  как правило, ре-
ферендум. Оба этих политических института могут 
быть реализованы только при непосредственном 
участии государства в лице его органов, входящих 
в  систему публичной власти, что обусловливает 
принципиально разные ситуации при их реализа-
ции в  политической практике в  условиях автори-
тарного или демократического режима правления.

Авторитарные режимы в  первоочередном по-
рядке посредством законодательных установлений 
берут под административный контроль институт 
выборов, все избирательные процедуры, начиная 
с  процедуры формирования “меню выборов”  –  
ограниченного набора допущенных к  выборам 
для имитации их состязательности политических 
партий и  кандидатов и  заканчивая процедурой 
подсчета голосов. Определенные этапы последней 
осуществляются в  закрытом от внешнего наблю-
дения режиме, что допускает целенаправленное 
искажение результатов подсчета. Административ-
ный контроль института выборов необходим авто-
ритарным режимам для сохранения действующей 
власти, ее плебисцитарной легитимации при ими-

тации ее демократической легитимности. Инсти-
тут выборов в  подобном деформированном виде 
не может служить для свободного волеизъявления 
избирателей, а следовательно, и для политического 
контроля деятельности публичной власти на осно-
ве периодической сменяемости ее политических 
должностных лиц.

Авторитарные режимы устанавливают та-
кое законодательное регулирование процессов 
подготовки и  проведения референдума, которое 
предоставляет действующей власти возможности 
административного влияния на эти процессы. 
Благодаря этому власть может, с  одной стороны, 
организовывать и проводить референдумы в своих 
интересах и целях, прежде всего для плебисцитар-
ной легитимации ее решений, а с другой –  блоки-
ровать проведение референдумов, которые по тем 
или иным причинам ей неугодны. Такой институт 
референдума, находящийся под полным контро-
лем власти, не может служить для оказания на нее 
влияния посредством свободного волеизъявления 
и выражения отношения к ее решениям.

При этом в  условиях авторитарных режимов 
существенным образом ограничивается свобо-
да массового распространения информации, на-
кладываются жесткие ограничения, вплоть до 
полного запрета, деятельности автономных, не-
подконтрольных режиму средств массового ин-
формирования, в неявном, а иногда и в явном виде 
вводится цензура. В  последнее время попытки 
реализации таких ограничений осуществляются 
и  в  отношении интернет-ресурсов. Массовые пе-
тиции, публичные заявления и  обращения граж-
дан в органы публичной власти реального влияния 
на ее деятельность и  решения не оказывают, во 
многих случаях они просто игнорируются, а ино-
гда и целенаправленно инспирируются самой вла-
стью, но только для публичной демонстрации ее 
массовой поддержки.

В условиях авторитарных режимов, когда все 
традиционные институты и  механизмы влияния 
на власть, публичного выражения отношения к ее 
решениям и действия блокируются, протест в фор-
ме ПМАП определенно «стал “институционализи-
рованным” репертуаром политических действий» 
[18, p. 866]. Так, с  2014 по 2020 г. почти две трети 
ПМАП в государствах с авторитарными режимами 
правления составляли акции, которые относятся 
к политическим. При этом многие из акций про-
теста, начинавшиеся как государственно-полити-
ческие или социально-экономические, в  резуль-
тате откровенно негативного отношения к  ним 
действующей власти и  подавления таких проте-
стов, вплоть до применения физического насилия, 
переросли в  политические с  участием широкой 
общественности. Характерным примером могут 



130 НИСНЕВИЧ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2022    том 66    № 5
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS    2022    vol. 66    no. 5

служить протестные акции в  Венесуэле, которые 
в  2014 г. начались как социально-экономические 
протесты студентов против высоких цен и дефици-
та продуктов с  антикоррупционными лозунгами. 
Однако в дальнейшем они переросли в политиче-
ские с  участием широкой общественности и  тре-
бованием отставки президента Николаса Мадуро 
и  привели к  победе оппозиции на парламентских 
выборах в декабре 2015 г.

Многие политические ПМАП в условиях авто-
ритарных режимов обусловлены президентскими 
выборами и могут носить как предвыборный, так 
и поствыборный характер. Триггером предвыбор-
ных протестов в  ряде случаев служит стремление 
действующих правителей переизбраться на сле-
дующий президентской срок, для чего часто не-
обходимо внесение в  конституцию изменений, 
предоставляющих правителям возможность балло-
тироваться на новый срок. Например, политиче-
ские протесты в  Бурунди в  2015 г. начались после 
того, как действующий президент Пьер Нкурунзи-
за объявил, что он будет баллотироваться на тре-
тий пятилетний срок, поскольку на первый срок 
в  2005 г. он был избран парламентом, а  не всена-
родным голосование. В 2018 г. в Конституцию Бу-
рунди были внесены изменения, увеличивающие 
срок полномочий президента с  пяти до семи лет, 
что позволило Нкурунзизе вновь баллотироваться 
в 2020 г.

Кроме того, триггером поствыборных про-
тестов служит возникающее у  избирателей подо-
зрение в  фальсификации результатов прошедших 
выборов. Так, политические протесты вспыхнули 
в Белоруссии в 2020 г. после президентских выбо-
ров, по итогам которых действующий президент 
Александр Лукашенко был объявлен победителем 
с почти плебисцитарным результатом –  80.1%, вы-
звавшим у многих избирателей подозрение в том, 
что имели место фальсификации. Вследствие это-
го начались акции протеста общенационального 
масштаба, продолжавшиеся с  начала августа 2020 
до конца марта 2021 г. и  подавленные силовыми 
методами.

Принципиальное значение имеет тот факт, что 
в рассматриваемый период более чем в двух десят-
ках государств с  правящими авторитарными ре-
жимами ПМАП послужили катализаторами если 
и не кардинальной смены, то существенных изме-
нений таких режимов, сопровождавшихся отстав-
ками и перестановками в их руководстве. В каче-
стве примера можно назвать следующие знаковые 
отставки диктаторов-долгожителей: в 2014 г. Блеза 
Компоре в Буркина-Фасо, который правил 27 лет; 
в 2017 г. Роберта Мугабе в Зимбабве –  30 лет у вла-
сти; в 2019 г. Омара аль-Башира в Судане –  правил 
почти 26 лет; в том же году Адель Азиза Бутефлики 

в Алжире –  20 лет правления. При этом отметим, 
что результаты протестных акций в условиях авто-
ритарных режимов во многом зависят от реакции 
на них политических элит [40], а одним из ключе-
вых факторов была и остается позиция по отноше-
нию к протестам армии [23, 35].

Тот факт, что за последние годы практически ни 
одно значимое политическое событие в  условиях 
авторитарных режимов не проходило без протест-
ных акций или попыток их проведения, подобно 
военному перевороту в Таиланде в 2014 г. или тран-
зиту власти в  Казахстане в  2019 г., позволяет рас-
сматривать ПМАП как инклюзивный политиче-
ский институт. Последний в условиях блокировки 
режимом традиционных институтов и механизмов 
воздействия на власть дает определенные возмож-
ности оказать такое воздействие, а также является 
институциональным фактором трансформации 
авторитарных режимов.

В условиях демократических режимов ситуация 
с ПМАП иная, и прежде всего потому, что все тра-
диционные институты и  механизмы воздействия 
на существующую власть, публичного выражения 
отношения к  ее решениям и  действиям работают 
в соответствии с их предназначением и в основном 
с должным качеством. В частности, выборы явля-
ются свободными, честными и  состязательными, 
что соответствует минималистскому подходу к де-
мократии.

В условиях демократических режимов с  2014 
по 2020 г. политические ПМАП составили только 
около одной трети всех таких акций. При этом их 
участники, как уже отмечалось ранее, “принци-
пиально не отвергают демократию как идеал” [18] 
и потому не призывали к кардинальной смене ре-
жима правления.

Существенную часть политических ПМАП со-
ставили протесты с  требованиями отставки выс-
ших политических должностных лиц (президентов, 
премьер-министров, министров), и в большинстве 
случаев их основным лейтмотивом стала корруп-
ция в  высших эшелонах власти. Наиболее яркие 
и известные примеры протестов: в Бразилии в 2015 
и  2016 гг., результатом которых стали импичмент 
и отставка президента Дилмы Руссефф; в Южной 
Корее в 2016 и 2017 гг. –  импичмент и отставка пре-
зидента Пак Кын Хе; на Мальте в  2019 г.  –  уход 
в отставку премьер-министра Джозефа Муската.

В ряде случаев катализатором политических 
ПМАП служили выборы. Главными организатора-
ми предвыборных протестов выступали оппозици-
онные партии, стремившиеся привлечь к участию 
в  них широкую общественность в  агитационных 
целях, чтобы расширить свою электоральную под-
держку. В качестве примеров можно привести про-
тесты в преддверье парламентских выборов в Изра-
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иле в 2015 г. против премьер-министра Биньямина 
Нетаньяху под лозунгом “Израиль хочет перемен” 
и  в  преддверье президентских выборов в  Брази-
лии в 2018 г. против избрания президентом крайне 
правого политика Жаира Болсонару. Имели место 
и  поствыборные протесты, мотивированные не-
доверием к  избирательной системе и  результатам 
выборов, в частности: в Венгрии в 2018 г. после по-
беды на парламентских выборах правящей партии 
“Фидес”, когда лидер партии Виктор Орбан был 
переизбрания премьер-министром на четвертый 
срок; в Сербии в 2017 г. после избрания президен-
том действующего премьер-министра Александра 
Вучича и  в  Боливии в  2019 г. после переизбрания 
действующего президента Эво Моралеса на чет-
вертый срок, после чего он подал в отставку, а ре-
зультаты выборов были отменены. Недовольство 
части избирателей результатами прошедших вы-
боров наблюдалось и в США в 2016 г. после избра-
ния президентом Дональда Трампа под лозунгом 
“Трамп  –  не мой президент!”. Следует отметить, 
что поствыборные протесты в  условиях демокра-
тических режимов характерны в  основном для 
режимов с тенденцией к формированию “режима 
доминирующей власти” [41], при котором одна по-
литическая сила доминирует в  публичной власти 
и стремится к несменяемости.

В условиях демократических режимов более по-
ловины ПМАП составляют протесты, относящиеся 
к  категории государственно-политических, то есть 
протесты против решений и  методов их реализа-
ции, предпринимаемых властью для осуществления 
проводимой ею государственной политики. Наи-
большее количество государственно-политических 
протестов вызывали реформы в сфере пенсионного 
и  социального обеспечения, образования и  здра-
воохранения, введение режима жесткой экономии 
и связанные с этим изменения в области трудовых 
отношений и  сельскохозяйственной политики, 
а также, что в большей степени характерно для ЕС 
и США, миграционная и экологическая политика.

Анализ ПМАП в  условиях демократических 
режимов позволяет оценивать такие протесты как 
институционализированный репертуар политиче-
ских действий.

Представляется, что нарастание с начала XXI в. 
количества ПМАП и  тенденция к  их институали-
зации предопределены следующими обстоятель-
ствами. Основополагающим является начавшийся 
со второй половины ХХ  в. постиндустриальный 
цивилизационный транзит, переход к общеплане-
тарной целостной цивилизации, обусловленный 
тектоническими технологическими сдвигами, не-
прерывно продолжающимися технологическими 
революциями в таких областях, как использование 
новых видов энергии, биотехнологии, массовое 

применение робототехники, создание искусствен-
ного интеллекта, и  особенно в  сфере ИКТ [26]. 
Постиндустриальной транзит не только, как отме-
чалось ранее, породил новую социально-инфор-
мационную среду, но и  ускорил политико-исто-
рическое время протекания всех политических, 
экономических, социальных и  инфокоммуника-
ционных процессов, существенно изменил их ди-
намику и качество. И это требует адекватного от-
вета в  поле политики, включая сферу публичной 
власти и управления.

Однако политическая практика показывает, 
что даже демократические системы, в  которых 
реализуются политические и  государственные 
порядки, обеспечивающие свободу выбора, сме-
няемость и  подконтрольность публичной власти, 
пока не адаптировались должным образом к  ди-
намично изменяющимся условиям постиндустри-
ального транзита, не могут достаточно оперативно 
и  адекватно реагировать на систематически воз-
никающие проблемы и кризисные ситуации, обу-
словленные новыми вызовами и угрозами постин-
дустриального развития.

В этих условиях традиционные институты 
и  механизмы политического участия и  влияния 
на власть посредством публичного выражения от-
ношения к  ее решениям и  действия оказываются 
недостаточно эффективными. Действительно, ин-
ститут выборов, который призван обеспечивать 
политический контроль публичной власти, пред-
ставляет собой механизм циклического действия, 
работающий с  периодичностью избирательных 
циклов, объективно неспособен оперативно реа-
гировать на динамичные изменения и бифуркации 
внутриполитических процессов. Российский по-
литолог и  социолог Моисей Острогорский в  сво-
ей известной работе “Демократия и политические 
партии”, впервые изданной в 1912 г., писал, что аб-
солютизация и  неоправданно частое применение 
избирательного механизма предоставляет правя-
щим социальным группам широкие возможности 
для манипулирования волеизъявлением граждан 
и  общественным мнением, создает благоприят-
ную почву для использования административного 
принуждения под прикрытием демократии. Избы-
точно частое применение института референдума 
и расширение круга выносимых на него вопросов 
также могут привести к негативным последствиям, 
поскольку оптимальные решения множества кон-
кретных задач управления делами современного го-
сударства требуют специальной профессиональной 
подготовки и знаний. Несмотря на то что Интернет 
расширил возможности использования петиций, 
заявлений и  обращений в  органы публичной вла-
сти, действенный институциональный механизм 
оперативного реагирования на них со стороны пу-
бличной власти пока не сформировался.
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Возможно, будущее решения указанных про-
блем за “электронной демократией”, но пока оно 
достаточно туманно, и  сложившуюся ситуацию 
можно рассматривать как проявление дисфункции 
политической системы в  современных условиях. 
Характерным примером здесь может служить ми-
грационный кризис, который начался в ЕС в кон-
це 2014 г. и  продолжается уже не в  такой острой 
форме благодаря принятым паллиативным мерам 
до настоящего времени. В результате этого кризи-
са в  период с  2014 по 2019 г. по ряду европейских 
государств прокатилась волна, с  одной стороны, 
антимигрантских, а с другой –  антиксенофобских 
массовых протестов, которые особенно активно 
и массово проходили в Германии.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование подтвердило гипо-
тезу о том, что в настоящее время происходит фор-
мирование нового инклюзивного политического 
института, в качестве которого выступают публич-
ные массовые акции протеста ненасильственно-
го характера. Количество таких акций с  начала 
XXI  в. постоянно увеличивается, и  они проходи-
ли и проходят во многих государствах как с авто-
ритарными, так и с демократическими режимами  
правления.

Катализатором и  благоприятной средой для 
подготовки, организации и проведения акций про-
теста служит современная социально-информаци-
онная среда, представляющая собой неразрывное 
переплетение социальных и  инфокоммуникаци-
онных процессов на основе массового использо-
вания социальных сетей, блогов и  других интер-
нет-ресурсов, а также массового распространения 
мобильной телефонии.

При авторитарных режимах правления, когда 
все традиционные институты и  механизмы воз-
действия на существующую власть, публичного 
выражения отношения к  ее решениям и  методам 
их реализации целенаправленно блокируются, 
ПМАП предоставляют определенные возможно-
сти оказать такое воздействие и выступают в каче-
стве институционального фактора трансформации 
авторитарных режимов.

При демократических режимах правления, когда 
в условиях постиндустриального цивилизационно-
го транзита традиционные институты и механизмы 
политического участия и влияния на действующую 
власть оказываются недостаточно эффективными 
и возникает дисфункция демократических полити-
ческих систем из-за их запаздывающей адаптации 
к  новым условиям, ПМАП можно рассматривать 
как новый инклюзивный политический институт, 
призванный компенсировать эту дисфункцию.
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