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|!ротестное г1оведение является одной из форм политттнеского учажизни странь1. 0но вкллочает в себя цельтй
спектр р;вличнь|х действий, как индивид/€шьньтх' так и массовь|х, - на_
чинаяс митингов' тпествий и других мирньгх акций, не связанньгх с нару1пением действутошего законодательства, и заканчивая бунтами, акгами наси!1ия, поц1цени'1ми на )кизнь отдельнь1х .гподей и т.п.
8 современной России протестное движение 3ародилось десять
лет н€шад' в 1989 г. Б первьле перестроеч!{ь|е годь! население странь!
ожид[шо бьлстрьпх и ощутимь|х перемен практически во всех областях
сти'1 дюдей в общественной

жизни' 3аметного повь11цения своего благосостояния. Фдновременно

происходила политизация массового со3нания' Б тдоне 1991 г. доля
и|{тересов.ш]ся>> или (интересов€[пся> политикой' составляла 81оА' \м1ежлу тем ре€[пьн?ш сицац|\я в стране постоянно
уцд{цалась. }глубление разрь1ва мея(ду первонач.ш1 ь нь!м и ожидани'1ми и фактинеским положением дел приводило к явлени'1м фрустраши_
онного характера и ъ1араста*1ию протестнь!х настроений. |{ик проте-

тех' кто (очень

1€'м.: |7азаров' 1995

55-56

'Ёазаров, 1995

'€лс':3оркая,

|999

стной активности' сопряженной в тот период преимущественно
цен но стям

с

и л иберал ьного' антисо ци;шисти(1ес кого плана2, при1пелся

на 1990_1991 гг.
Б послелующие годь! набл*одалось падение интереса 1цироких
слоев населения к г!олитике в целом' сопровох(дав1шееся, в свою очередь' сних(ением протестной активности. Ёемаловажную роль в этом
сь|щ.}л приход к власти сил' которь!е пользов!ш1ись тогда поддержкой
больгшинства участников протестного движения, нто объективно сокРа|цало мотиваци}о последних к участи}о в подобного рода акциях'.
8 1990-е годь] протестное движение' наряду с другими формами
политш!еского де!"|ствия (за исклюяением вьлборов), не только не получило д€шьнейтпего развиту1я' но и сократилось по сравнени{о с пиком
перестройки' т.е. с концом 1980-х годов'. Более того' 3аметно изменился состав его участников. |(ак пок,вь]ва}от результать1 исследований
вциом' сегодня участвовать в акциях протеста намерень! преи}тущественно обездоленнь[е слои населения и те' кто считает себя противником рь|ноннь:х реформ. €огласно вь|воду 10./!евадьт, (основнь!ми
носителями протестнь|х настроений в нь[нец]них условиях вь|сцпа[от
наименее продвинуть|е' менее всего вовлеченнь|е в процессь| перемен

слои и группь! населени'|... Ёаде:кдьт их обрашень! скорее не к булу-

64

"по^птпя" мо 1

(/

!

3имо / 999_2000

'!1еваёа. ]997: 9

щему' а к про!шлому - к всеобщей государственной зависимости)5. наиболь!цим протестнь|м потенциа]1ом обладагот рабочие, прежде всего
нек' лифицированньте' а также безработньте.
|{акие же факторь: влияют на протестну!о активность населения? можно ли научиться прогнозировать ее изменения на основе каких-либо объективнь:х и.'ти субъективнь1х даннь|х? Фтветьт \|а эти у1
ряд других вопросов мь| и попь1таемся дать в настоящей статье. однако прех(де чем присцпать к нег!осредственному ан&п14зу факторов

протестной активности' целесообразно вкратце охарактеризовать

уровень ршработки рассматриваемой проблемь1 в российской историощафии.
1еоретинеские
концепц}!|{
и

'л[п]!р!!ческие
ис€ледовсн]{я
моссово]о
протестс

'[{шнс6урскшй,
] 998: 93.

8 российской социологии существу[от два основнь!х подхода к
исследовани!о массового протеста: (экономи!|еский>> и (политический>. Б рамк!}х первого из них изучается реакция 11аселения на экономш1еску!о сицаци}о' прежде всего на падение уровня )1(изни, рост
цен, безработищ/ и т.п. } этого подхода имеется нем€[по сторонников.
1ак, в настности, А. 1(инсбурский сяитает, что (вк;тад идеологических
и политических факторов в формирование нь||{е1пнего уровня социсш1ьного недовольства в целом невелик и 3начительно усцпает по весу факторам экономического, материального порядк0)6.
[ругой' (политический>' поАхоА строится на предположении о
том' что вероятность обрашения к протесц связана не столько с уцдшением экономического положени'|, сколько с вовлеченностью в пои верой

литику

'€афронов,1998.

вь|р€вить

Б

"|7азаров,1995;

(афронов, 1998'

в возможность

повлиять

на полити!{еские

ре1шения.

Ёапример, по мнению 8.€афронова' (готовность к протесц не яв.,1'1ется прямой психологической реакцией на фрустрацию или экономическую деприваци|о, на уцд1пение условий жизни в целом). с его
точки 3рения, наибольц]им потенци!ш1ом протеста облада:от л}оди' которь|е интересу!отся политикой' следят заней, счита}оъ что в состоянии воздействовать на происходящее в политической >кизни, и находят среди агентов политического процесса организации' способнь|е
их интересь|7.

1970-е годь[ на 3ападе 1цирокое распространение получила
концепци'1 относительной деприва:{ии' соп1асно которой механизмом' защ/ска}ощим протест и*1асилие, является субъективное твство недовольства своим настоящим' обусловленное р€шрьтвом между
уровнем ожидану|й и возмо)кностями их ре[ш1ьного воплощения8. |1одобнь|й подход встречается и в работах российских социологов. 1ак,
8.Бойков в 1995 г. объяснял причинь] пассивности населения России
его оубъективной реакшией на изменение своего поло)кения: несмотря на снижение ре€[пьнь]х доходов' сдвиги в оценках россиянами собственного благосостояния ок.шш1ись миним€ш]ьньтми. 6 точки зрени'{
исследовател я, такая сиц ация объ яснялась не скол ькими обстоятельствами: а) основная часть насело\|ия и в про1плом имела весьма
скромнь|е доходь1; б) периол обнищания длился сравнительно недол-
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го (многие не покуп!ши в то время товарь1 длительного пользования'
не делали больтпих покупок и потому денег на еду им' в принциг{е'
хватало), в) люди верили' что в ближайшие год-два положение в стране нормализуется; г) на фоне общего снижения уровня жизни сокра-

т|4лся и уровень притязаний населения

8 то

всей

>ке

9.

время боль1цинство исследователей учить1вает влияние

совокупности

факторов

-

и экономических'

и полити!{еских,

и

психологических. например, м.н{варов' проан€[пизировав даннь|е
исследований, проводившихся в йоскве летом 199з и 1994 гп' при-

'''17азаров, 1995

1цел к закл}очени}о' что участие в митингах и забастовках' подписание
воззваний и т.п. сопряжено с вли'{нием трех основнь1х переменнь1х:
(а) вклюненности в политиц' (б) самочувствия в сферах матери€ш1ьного благосостояния и трудовой занятости (размерьх дохода, оценка
уровня собственного благосостояни'! по сравнен|41о с сицацией шести-семилетней давности, степень обеспокоенности возможностью
потерять рабоц), (в) ориентациями |1а определеннь|е идеологические

ценности|().

Б целом можно отметить' что в боль1пинстве работ, г;освящен-

нь1х ан€ш1изу протестного поведени'1' освеща1отся как вне1пние (эко-

номические' политические, информационнь1е' соци.!льнь!е)' так и

''€'м.,

в частпноспш:
!{азаров' 1995;

"1еваёа, ]997;

|рнов, 1999;

[{лц;лов, |999

ш

ёр.

|][7азаров' 1995.

1зАксенов, ]998:

€афронов'

!998.

внутренние (психологинеские) факторы, воздейству}ощие на ре1||ение
!4нд\4вида об участии (или неунастии) в акциях протеста''. 1ем не менее' приходится констатировать' что явление массового протеста в нац|ей стране все еще недостаточно изучено' интерпретации эмпирических даннь!х в боль1шинстве своем противоречивь|. практически во
всех работах' посвященнь!х ан.шизу этого феномена' рассматрива}отся ли1ць какие-то определеннь|е его аспекть| и черть!' ли6о сицация в
конкретнь|х регионах' прежде всего в йоскве12 и €анкт-[1етербурге13.
!( нислу наиболее серьезнь]х недостатков современнь|х исследований
протестного поведения относятся:
изучение ли1|]ь отдельнь1х типов акций;
- отсутствие четкого р!шщаничения мех(ду мирнь1ми инасильственнь|ми формами протеста;
_ сме1]]ение различнь!х типов протестной активности (митинги'
забастовки и другие акции протеста рассматрива[отся как явлени'{ одного порядка);
_

олабое

внимание

к

статисти!|еским

материа|_пам

госкомстата

и

1!18,( (занасц}о исследуется ли1шь дек.]1арируем.ш готовность участвовать в акциях протеста' которая во много р€ш превь!|цает ре€шьное

участие);

описательнь|й характер больгцинства ра6от, отсутствие анализа причин протестнь|х явлений' мотивов' которь1е движут людьми в
их действиях.

||редлагаемь|й в настоящей работе подход принципи€ш1ьно отли_
чается от тех' которь|е использов!шись ранее. Ёе претендуя на полно*
мас1цтабное исследование массового протеста, мь1 остановимся ли1ць
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по(т(оьгт(кпя по^птпяна его экономической составлятошей. |1ри этом мь! попь!таемся расомотреть данньтй феномен на макроуровне - безотносительно к конкретнь|м мотивам' побужлаюшим людей принимать участие в протестнь|х акциях. Фсобое внимание булет упелено анш1изу взаимосвязи
трех щупп переменнь!х' первая из которь|х характеризует протестное
поведение населения, другая _ его настроения, ожидания и готовность прин'|ть участие в акциях протеста' а третья - экономическое
неблагополучие и матери!ь'1ьнь|е трудности.
|/|етодология

исследовоння

фя

реш:ения поставленнь|х 3адач мь| провели несколько незави-

симь|х исследований отдельньтх аспектов массового протеста.
1 . 1,1сследов ание динамики реального протестного поведения
населения. 3десь бьлли использовань| даннь|е [оскомстата России о
количестве организаший' в которь!х прот1!ли забастовки продолжительностью в одну смену и более, о числе участников таких забастовок и о неотработанном рабонем времени' а также даннь|е йБ[ о
количестве митингов, гшествий, манифесташий и голодовок и их
массовости.
2. Асследование динамики ожиданий лтодей относительно во3можности проведения массовь1х акший протеста в их городе илирайоне' а также их готовности принять участие в этих акциях. Анализ
проводился на основе матери€шов регулярнь|х мониторингов' проводимь[х вциом.
3. 1,1сследование взаимосвязи между временнь!ми рядами, характеризу!ощими деш1арируемую готовность участвовать в акциях
протеста и ожицания людей, с одной сторонь!' и рештьнь|м числом
участников - с лругой.
Фдновременно бьтла проанали3ирована динамика основнь1х
показателей экономического поло)кения населения' к которь|м мь1
отнесли размерь| заработной плать! и уровень задолженности по ее
вь|плате. Ёа основе офишиальнь1х даннь|х [оскомстата России о
ежемесячнь|х денежнь|х доходах на ду1пу населения' о среднемесячной начисленной заработной плате, о величине прожиточного

минимума' о суммарной задолженности предприятий ло вь|плате
заработной плать|, а также о динамике общего индекса потреби-

тельских цен бьтли рассчитань1 реальнь1е показатели' характеризующие размерьт заработной платьп и уровень задол)кенности с учетом инфляшии по формуле:
|'{', ]'

д,:
|{о
' -.-

.]00'

1|

и номинальной вели_
щ -значени99 €ФФт8019твенно' реальной
чин ка)кдой переменной (зарплатьт и задолженности) в текущем месягде-&; и

в эти же периодь|. Ёо, как показ€|]'|а практика' при анш1изе динамиче-
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ео еоёа за сче'п рс!злнчньух ёополнт:пельнь'х вь!п]1ап
рабопнтакаэи велннш-

ских рядов в качестве нормировочного коэффициента для задолжен_

ности по зарт1лате гор!вдо эффективнее использовать не индекс цен' а
саму среднюю величищ заработной плать!.

на начцсленной зарабопаной тллаптьс
резко возрас,паеп1
(с;и. ршс' 1)' 1оэтпо-

п_

"!

п '''''
-|

3,

!

л'!у прц норл'цровке

заёолэюенносгпн более коррекп|нь!]'1
буёетп брапь не

факпъснескую ёека6рьст9ю 3ар/у.а,пу, а среанее арцфлсегпшнеское лсеоюёу
ее значеншял!ц в но-

ябре

ш

январе.

где | |','' - это номин€шьн ая величиназадолженности на первое число
|-го месяца, 8 5;-:- средняя начисленная заргш1ата в предь|дущем ме_
сяце1{. 3тот показатель отрая(ает как бь! суммарное число невь!плаченнь|х месячнь!х зарплат по стране в целом. Ёсли мьт Р€шАелим Ё; на

численность работа|ощего населени'!' то получим дол|о величинь! заработной плать|' которую в среднем составляет задолженность д]1я
каждого работа}ощего.
|[роведение перечисленнь|х вь||пе исследований дало возмож_
ность проан€шизировать протестное поведение в России с нескольких
сторон.

!ипь:
протестнь|х

скций

''€лс', напр':
[7азаров' 1995'

й но гие иссл едовате ли' анализиру1о щие даннь|е с о циол о гич е с ких опросов' исходят из того' что публичнь|е формь! протеста (митинги' манифестации, [||1кетирования' голодовки) и забастовки тесно взаимосвязань!: инь|ми словами' те люди' которь!е вь]ра3илиготовность участвовать в акциях одного тила, с больтцей вероятностью будут принимать участ\4е и в других|5. Ёагше исследование' однако, г|оказало' что временнь!е рядь1' отража}ощие динамику (за
1997-1999 гг.) численности участников забастовок' с одной сторонь!' и инь{х акций протеста - с другой, абсолютно не коррелиру!от
друг с другом (г: _0,001). Фтс:ода следует' что на самом деле эти
два типа протестной активности име}от разную природу и обусловлень1 р€внь|ми факторами.
Бсли говорить об акциях протеста второго типа' то число их
участников совершенно не коррелирует с рассматриваемь!ми нами
экономическими
показателями. Ёи один из представленнь1х в
поабл.] коэффициентов корреляции не показь1вает сколько-нибудь

у всех у них р>0,30. Б
|997-1999 гг. максимальная протестная активность (более 20 тьтс.

значимой связи между переменнь!ми;

человек в месяц) наблюдалась в начале веснь| и середине лета (март
и и|оль) и не могла бьлть вьпзвана объективнь!ми трудностями' г1оскольку экономическая сицац|1я в стране не претерпевала в то время никаких существеннь1х изменений. |!о-видимому, колебания
числа |1убличнь!х акций протеста бьтли обусловлень| преимущественно неэкономическийи факторами (политинескими' информационнь1ми и т.п.). |!оэтому в данной работе мь! не станем подробно на
них останавливаться' а сразу перейдем к рассмотрени}о забастовочной активности населения.
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|о6лицо

!

!(оэффпц]!енть| корреляци]! число учостн]{ков пу5линнь:х скций
с основнь|л!и экономичёскпп!|{ поксзотеляп|и

протес!с

{иоло унастников

публинньтх акций
протеста

Решьнь:е

Решьнш

потребитель_
ских цен

доходь! на душу

заработгтш

населения

плата

женности к средней
начисленной з/п

-{,15

0.00

0,12

0,01

Б тот же месяц

€

0,02

месячньпм

лагом

€ двухмесянньпм
лагом

3с5сстовкп
нс предпрпятиях

Ршсунок |

0тношение задол_

Фбщий индекс

1емп
лрироиа
задолжен

н

4,04

-0,1

1

-ю'06

0,08

0.01

-0'0з

4,17

_{'0з

0,09

0,08

ости

Б динамике забастовок 1996-1999 гг. четко прослежива|отсятри
основнь{х периода:
1. $нворь 1996 - мар*п 1997 ее. |[осле очередного (всплеска) в
феврале \996 г., когда в забастовках прин;{ли участие 772 тьтс. человек' и предвь|борного зати1цья с марта по июль (около 10 тьпс. человек
ежемесячно) в России нач€шся непрерь!внь]й рост забастовочной активности. Б авцсте число участников забастовок увели(!илось более
чем в три р{ва и достигло 28 ть1с., в сентябре _ 48 тьтс., в ноябре - ух(е
712тьтс' человек. 3тот рост продолж€[пся непрерь!вно до апреля |997
г. Б марте забастовочная активность бь|ла максим.ш]ьной и охвать|вала почти 4500 предприятий и организаций; в акци'|х приняли участие
309 ть:с. работников. 8 апреле же насцпил резкий спад _ до 50 тьтс.

[шшопико зо6ос]овок и основнь!х эконоп!ических поко3отелей
в России в 1996-1999 гг.
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_норниРоввнваязадолженяоть

фо6ший

ивдекс потре6итсльских цев

]{ак же ме}{'!лись в этот период на1ци основнь]е экономические
гш1ать|' то она оставалась практически постоянной' если не считать традиционного сезон-

пок'ватели? 9то касается ре€!льной заработной
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по(т(оьгт(кпя по^птпя--ного декабрьского вс!1леска. 8 марте 1997 т' она умень1пилась (по
сравнени}о с авцстом 1996 г.) всего на 1,7%о,зто, конечно' нельзя считать значимь1м изменением. 1б же самое можно ск:вать и о темшах инфляции: на протяжении всего рассматриваемого периода они остава-

лись относительно низкими - около 1-2оА в месяц _ и' разумеется' не
могли вьтзвать столь значительцого роста забастовочной активности.
А вот задолженность по заработной плате _ как номиналъная,
так и ре€ш1ьная - росла и довольно сильно. |!ервьлй значительньлй ее
скачок произо1цел в мае' когда за месяц суммарная задолженность вь|росла с 23,4 до 27,\ млрА. рублей. Б начале авцста ее величина достиг.}1а почти 33 млрд.' а к ноябрьским г|р€шдникам
- уже 44 млрл. рублей. € мая и по ноябрь ежемесячнь1е темпь| црироста реальной
задолженности составляли в среднем порядка 10/о. (уля по всему
именно столь вь{сокие темпь|' а самое главное - продолжительность
периода постоянного прироста задолженности (более нем полгода) и
привели к небьтвалощ: усилени!о забастовочной активности в конце
1996

-

нач€|,'|е

\99'1 гг.

т€ атистичес кий анытиз даннь|х подтверждает правил ьность подобного вь{вода. 9исло участников забастовок очень сильно коррелирует с реальной величиной задолженности по зарплате с двухмесячнь|м лагом (г:0,92) и совер1пенно не зависит от самого р?!змера
заработной плать!.
2. Апрать 1997 _ ов2ус!п 1998 еа.3абастовочная активность невь1сокая.9исло участников забастовок колеблется между 5 и 50 ть:с.
человек' составляя в среднем где-то около 20 ть:с. 1{олебания име}от
сезонньтй характер и никак не связань| с пок;вателями реапьной зарплать1 и реальной задолженности. }1зменение этих величин тоже
весьма незначительное. (еньл практически не растт; среднемесячньлй темп инфляции остается на уровне около 0,6о%. Ёаблтодается небольтшой рост заработной платьл: за этот период она вь1росла на \0оА.
9то касается реальной задолженности' то в марте 1998 г. она увеличилась (по сравнению с мартом 1997 г.) всего на 6%о, авот затем снова нач'ша расти примерно на 54|о ежемесячно' но' по-видимому' такого темпа прироста бьлло недостаточно' чтобьп вь!звать серьезну}о
волну народного возмущения. Более того' начиная с апреля забастовочная активность стала резко снижаться: в апреле в забастовках
приняли участие 52 тьтс. человек' в мае - 25 тьтс', в и!оне - 14 ть:с., в
и]оле - 5 тьлс., в августе _ всего 2 тьтс.
1. €ентпябрь 1998_0екабрь 1999 еа Б сентябре 1998 г. сицация
изменилась. ,{евальвация рубля и последу}ощий рост цен привели к
значительно}[у сокращению доходов населени'|' в том числе реальной
заработной плать|. Резко подскочила забастовочная активность: забастовки про|цли более чем на 4000 прелприятий, причем у>ке в сентябре
в них бь:ли вовлечень| 79 тьус. человек' а в октябре - 196 тьтс. (и это по
ср;шнени|о с 2 тьтс. в авцсте). Ёо этот вс|1леск активности ок€в?шся,
во-первь1х' очень слабьтм (знанительно ниже' чем в марте |991 т.), авовторь|х' непродолжительнь{м: в ноябре в забастовках прин'!ли участие
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- 54 тьтс. (нто составляет 0,06%о от
странь;). |1оследовательно
населения
численности труАоспособного
г. политика постепенного
1998
с
ноября
проводим€ш пр;1вительством
плате,
судя по всещ/' д€[ла
по
заработной
задолженности
пога1цения
положительньтй результат и по3волила снизить забастовонную актив_
ность практи!{ески до минимума: с марта по оентябрь 1999 г. ежемесячное число участников забастовок не превь1ш€}ло 7 тьтс. человек'
всего 65 ть!с. человек' а в Аекабре

1ашдтд образом, видно' что ли1|]ь по отнотцени}о к первому периоду
можем с уверенность}о говорить о существовании связи межд/ велиииной реальной задолженности по заработной тшате и забастовочной активность}о. Фднако на протяжении всех четь1рех лет довольно четко г1ромь1

слеживается зависимость числа участников забастовок

от темпов

пршростпа заёолэюеннос!пц, причем эта связь не линейная, а скорее экспоЁа преАставленном тп,тя<е щафике (ршс. 2) изо6раженьт 42
нен1и€шьн€ш.
ддо.гпо 1996 г.' а последня'{ _ десредние
значени'{ ежемесячньгх темпов
кабрто 1999 г. |[о оси }, отложегът
коэффициента вь|(в
нормировонного
канестве
прщоста задолженности
последние
за
заргш:ата)
начисленн€
ш
!
срелняя
брана
ти месяца (с утетом

точки' перв.и из которь|х соответствует

дву(месячного лаф, а по оси 1 - нисло утастников забастовок в данном
месяце. [рафик пок:вь1вает, что в периодь1' когда размерь1 задол)кеннос_
ти долгое врем'1 не мен'[1отся' а так}ке когда величина задолженности
имеет устойниву1о тенденци}о к сни)кени1о' забастовочная активность
падает практи1!ески

до щля.

Фна возрастает

только тоца,

когда на про-

тяжении дпительног0 щомежутка времени наб.тподается устойн:вьтй
(оэффишиент корре]иции между темпами прироста зарост невь!{1лат.
долженности и логарифмом числа у{астников забастовок равен 0,78.

Рисунок 2

3свпсипость числ! уч!стников 3о6остовок от те}1пов пршросс
3одоп.(енности (шюль |996 - декс5рь |999 п.)

ь
у
ф

Р
Ф

ч
Ё

о

о| со?о ]^^о -'

с-'-_'='-__-_

-8-404
[емпьп прироста задшшкенности по зарплате

"по^птпя"

['!о

4 (/4) 1имо /999_2000

т1

по(т(оьгт(кпя по^птпя-Ёаличие 3ависимости межд/ темг1ами прироста задолженности

и числом участников забастовок становится еще более очевиднь|м'

если использовать по оси ординат не обь:нную, а логарифмичесц!о
(ак ни странно' наибольплие проблемьт при вь[воде
регрессионного уравнен|б| создают не пики протестной активнооти в марте
1997 и октябре 1998 гг., а сли1цком низкая активность летом 1998 г.
||]к!}лу.

Рисунок 3

3свисимость ч]!о|о учопн!!ков зс5осовок от темпов приростс
3одолл(енноши (школо оси ордпнот - ло[срифпипескоя|
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||роверка на автокорреляцию д€[г1а нам фактияески отрицательавторещессии равен 0,28). А это значит'
что мь1 можем трактовать все собьттия как независимь|е и, следовательно' иск.,1!очить из рассмотрения и}оль и авцст 1998 г.16 |[осле чего' с помощьто обьлчньтх рещессионнь|х методов' получаем:
ньлй результат (коэффициент

!'Ф

праволсерносгпш

прцл4енен1/я

пако2о

поёхоёа см.:
&еуезв|оп Апа!уз!в,

|991:263-282,
3

17-3 19.

'

57Р,:22,69

'

е0'191\

^о1_2

(оэффишиент детерминации возрастает ср{шу с 0,60 ло 0,75. (орреляция между темг|ами прироста задолженности и логарифмом числа
участников забастовок становится равной 0,87.
Б марте |999 г', когда эта зависимость 6ьтла впервьле нами установлена' на основании име|ощихся даннь!х мь| сдел;ши прогноз относительно количества участников забастовок в апреле и мае, которьтй
впоследствии в основном подтвердился (с*с. тпабл.2).
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по(
!о6лшцс

2

€ровнение

зо5ссовок

задолженности
(за лва месят-1а Ао
прогнозируемого
периода)

\4ай

1999 п

оьгт(кпя по^птпя--

про]нозируемо]о и ресльно]о число учсстников
в спреле - пое 1999 г.

1емп прироста

Апрель
\999 г.

т(

[1рогнозируемое
число участников
забастовок
(ть:с. нел.)

3ерхняя граниша
90%_го Аоверитель"

Решьное число

интервша

ного интервша
(ть:с' нел')

3ерхняя граниша
95%-го доверительного

частн и ков
(ть:с. нел.)

у

(ть|с. чел.)

4,41

\)

24

\9

6,5

-6,69

55

25

19

4,7

Фсобенность этого прогно3а состояла в том' что мь! имели
0. €оответственно'
единстве!1ну}о точку в той области, где

что данная зависимость
мь! не могли с уверенностьто утверждать,^'<<
булет оставаться экспоненциальной и при вь|соких темпах сния(ения 3адол)кенности. 8полне могло оказаться' что в этом случае забастовочная активность вь!йдет на некий постояннь!й уровень'
равнь]й' например, 5тк(0), т.е. примерно 20 ть:с. басцтоших ежемесячно. Ёо, как показало время, если такой минимальнь]й уровень
и в самом деле существует' его величина значительно мень1ше: не
более 3 ть|с. человек.
€ледует, однако' учить!вать еще одно обстоятельство. специфика вь1явленной экспоненци[шьной зависимости заключается в том,
что при больтпих значениях прироста 3адолженности собь|тия в стра_
не могут развиваться самь!м непредск?вуемь1м образом. в этой сицации сделать точнь1й прогноз практически невозможно, так как 1|]ирина доверительного интервала стремительно возрастает за счет
увеличения значения на его верхней щанише.

!1ротепнь:й

€истематические

социологические исследования показателей

потенциол социального недовольства и протестного потенциала в российском

в

_
россшйскоп| обществе стали проводиться сравнительцо недавно с начала 1990о6ществе х годов' Ёаиболее продолжительнь[е и детальнь]е рядь! даннь|х (начиная с марта 1993 г.) бь:ли получень1 в ходе рецлярнь!х мониторингов вциом' Фни и булут прелметом на1цего аъ],ализа в данном
ра3деле. |1роблема, однако' заключается в том' что эти всероссийские исследования проводятся ли1|]ь раз в два месяца' тогда как по
остальнь|м показателям мь! имеем г1омесячну1о статистику. по-

скольку (вь!брась|вать) половину даннь!; представлялось нам не)!(елательнь!м' мь| позволили себе' учить!вая определенну}о инертность общеотвенного мнения' дополнить рядь{ вциФй в те
месяць|' когда опрось] не проводились, даннь|ми' полученнь{ми как
среднее арифметическое от значений ряда в предь|дущий и после-

дующий месяць|.
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по(т(оьгт(кпя по^птп[''€м., напр..
[/азаров,1995;
]1еваёа, 1997'

8лияние различнь1х субъективнь|х факторов на протестнь1й
потенциал россиян в последнее время анализируется многими авторами|?. Ёацда же цель состояла в том' чтобь|, с одной сторонь1'
установить' в какой степени даннь1е массовьтх опросов' каса|ощиеся ожиданий лтодей и их готовности протестовать' соотносятся с
даннь!ми [оскомстата России о доходах населения' о суммарной
задолженности по зарплате ит.л.' а с другой _ вь|яснить, насколько тесно они коррелирук)т с действительной протестной активностью в стране и можно ли на основании опросов делать прогнозь1
относительно возможности возникновения и характере массовь|х
волнений.
|1режде всего след/ет отметить' что число тех' кто счит€ш1 проведение акций протеста в своей местности (гороАе, сельском районе)
вполне возможнь]м' на протях(ении всего рассматриваемого периода
превь11ц€шо число тех, кто вь|ра)к€ш готовность прин'!ть участие в таких акц]11х' если они состоятся. |[ринем если до ноября 1996 г. этот
разрь|в 6ьтл довольно невелик и обь1чно составлял не более 3-5%о,то
в последующем он зачасц}о достигсш] 10_12уо, а максимум бьлл зафиксирован в ноябре 1998 г. _ 19,зуо. [!о_видимому дело здесь в том'
что дек.]1арируемое намерение участвовать в акциях напряму}о зависит от соци€1льно-экономического самочувстви'| самого ресг|ондента'
в то время как его ожидания относительно возможности проведения
акций связань| с оценками и предположениями относительно самочувствия других л}одей. 1{ак справедливо отмечает )1. [ордон, ((чем
значительнее

роль ли!!ного

ог{ь1та в формировании

оценки'

тем точнее

она отражает объективнь!е пропорции перемен. !цАлшение оценок по
мере

убьтвания

ли!{ного

опь1та

свидетельствует

поэто1иу'

что

такое

уцд1шение определяется какими-то соци€ш1ьно-психологическими
''|орёон' 1998

факторами ивлияниям11 отличнь{ми от простого отражени'| позитив-

ньгх и негативньтх

сдвигов)18.

Б связи с этим д|я характеристики ре[шьного уровня

соци€}ль-

ной напряженности в обществе нами бь{л вьтбран пок€!затель потенци.}ла протеста (РР), которь!й используется |три а||а]|изе сицации в
стране ан!штитиками вциом
и относительно точно опись{вает динамику настроений населения. он вь|чис]ш!ется как произведение двух
переменнь1х: (вероятности) акций протеста и (готовности) .|1|одей в
них )д{аствовать.

Анализ динамических рядов с января 1996 по ноябрь |999 г.
с величиной ре€шьнь|х
доходов населения (коэффициент корреляции г = -0,32) и реальной
задолженность}о по зарплате (г : 0,51). |!еременной же' с которой
показь|вает' что РР довольцо сильно связан

РР коррелирует наиболее си]1ьно' является отно{|]ение суммарной
3адол)кенности к средней начисленцой заработной плате: т: 0,79
(см. ршс'4).
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3овисппопь протестно]о потенц]{сло от супшсрной
зодол)кенно€т]!' норппровонной но вел]!чину средней
зоро6отпой плоть!

у = 16,39х
= 0,63
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Фтноцление задол'(енности к средней ндчислошной з/п

[авно замечено' что количество граждан' реально принима}ощих участие в акциях протеста' гораздо мень1це числа тех' кто заявляет о своей готовности участвовать в них в ходе социологических опросов. Б литературе предлагается несколько вариантов
объяснения данного феномена. |!риведем наиболее распространеннь|е из них.

1. |1ротестньтй

потенциал' регистрируемьтй в ходе социологиче-

ских опросов' имеет скорее декларативньтй характер и вь1ражает не
столько готовность к конкретнь:м действиям' сколько субъективньте

',€лс.:

1оркая' }999.

!.[(ннсбурскшй,

1

998.

оценки происходящего в стране и общественнь!х настроений. ||оскольку даннь1е опрооов резко расходятся с ре€ш]ьной протестной активность}о' можно говорить' что они свидетельству!от только о пассивной неудовлетворенности положением в стране''.
2. [лавньтм способом ре|цени'! своих материш1ьнь|х проблем лто_
ди счита!от не участие в акци'!х протеста' а поиск !ополнительнь1х за_
работков2'.

}{алицо

тенденция

к приспособлени|о

значительной

части

€ шественной нернаселени'1 к новь|м условиям жизнедеяте]1ьности. у
той этого процесса является ориентация лтодей не на инстиццио-
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по(
"11азаров, 1995.

т(

оьгт(кпя по^птпя_--

н;шьньте и групповь1е' а |1а инд\{3иду'шь1{ь!е уси!|ия' не на протест' а
на (вь1живание) в создав|шейся сицацу!и2|.

3. Б условиях идеологи!!еского вакшма и утрать! смь|слообр.шу_
ющ|,п( жизненнь1х ориентиров люди вь|щждень| обращаться к ценно-

1'[7опова. ]997

стям частного существовани'|. ос новнь|е соци!ш1ьнь1е груп|1ь{ чувству[от свою разобщенность. неверие в возможность изменить что-либо в
жизни общества, ощущение бессмьлсленности собственнь|х политических действий становятся своеобр€шнь!ми (блокираторами)' снима}о-

щими саму потребность в щ/бличном вь|ражении своей позиции22.

йногие, хоть и считают свое положение нетерпимь|м' свь|к.шотся с
ним и уже не имеют сил протестовать. жизненнь|е трудности вь1зь1ва-

к)т в российском обществе соци;шьну|о депресси1о'

''Бойков' ]995

:']еваёа, ]997.

!5[{шнсбурский, |998.

р?шъеди}у1ют

фа:кдан и тем самь|м в какой-то мере предупрежда}от взрь{в соци?ш1ьного недовольства. но при д.|"льней[цем снижении уров!{'{ х(изни населену{я и обострении имущественг{ой поляризации потенци€ш соци;шьного недовольства неи3бея(но будет накапливаться23.
4. |1ротестное движение в стране остается слабь[м, поскольку
оно не организованно. Б обществе отсутствуют социальнь1е рамки'
в которь{х только и возмох(ен направленнь1й протест. Фбщественное
недовольство не имеет конкретной направленности, а потому диффузно. ||одобная (р;вмь1тость) недовольства росоиян представляет
наибольшую опасность' г1оскольку оно может бьтть канализировано
в л|обом направлении. 8 обществе нет четкой дифференциации социальнь{х интересов. Фтсутствие отчетливой политической самоидентификации граждан негативно влияет на соотно1]]ение сил на
политической арене и может обеспечить успех радикальнь|м течениям21'

5. [лавньте основания соци€шьного недовольства _ относительно
низкий уровень доходов, задолженности по зарплыгам и пенсиям' а
также другие экономические причинь| - в настоящий момент име}от,
как правило' сицативнь1й, локальнь:й и корпоративнь|й характер' в
результате чего не могут найти адекватного вь!ражени'1 в протестной
активности25.

Анализ приведеннь!х объяснений разрьтва между протестнь!м
потенци€шом и уровнем его ре?ш1изации вь|ходит за рамки настоящей
статьи. Ёатца задача заключ;шась в том, нтобь! определить' существует ли связь между вь|являемой в ходе опросов социальной напря)кенность|о и ре€!.льной протестной актиБностьло. 14сследование г1ок!в,шо'
что в 1997_1999 гг. такая связь действительно присутствова!а' но бь|ла недостаточно сильной, чтобь| на ее основе можно бьтло прогнозировать развит|4е сицаци|| в стране. Б любом случае' прослеживается
следующая зависимость: чем большле людей положительно отвеча|от
на воцрос о том, примут'ли они участие в митингах и демонстраци'{х
протеста' если те состоятся' тем протестная активность вь|1|]е' а чем
вь|1пе ре€}льная

протестная активность' тем' соответственно'

больц_тее

количество л1одей ожидает ее роста в дальнейтпем. (оэффициент кор_
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по(т( оьгт(кпя по^птпя--0,45, а меж_
реляции между РР и числом участников забастовок равен

пу РР и числом участников публиннь:х акций протеста: 0,41'
1(ак мьт у)ке говорили, забастовки имеют совсем иную природу'

нежели другие формьт протестной активности. Фднако, поскольц

в своих анкетах не р€вделяет эти типь1 акций, в данном слувциом
чае представляется целесообразньтм объединить участников забастовок и щбличньлх акций протеста и посмотреть' какова связь между
этим показателем суммарного протестного действия и РР'
(оэффишиент корреляции между ними равен 0'58' А это означа_
ет' что социологические опрось| в целом довольно точно отража1от
тенденции развития реально проиоходящих в обществе процессов'
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3сключенне

Результатьл анализапротестного поведения населения России в последние несколько лет позволя}от сделать несколько основнь1х вь1водов.

1. йассовьлй протест имеет две независимь|е составляю1цие: с

одной сторонь|' это забастовки на предприятиях, с другой - публиннь|е акц!1и протеста, к которь|м относятся митинги, манифесташии,
пикетирования и голодовки. Фни имеют разщю природу и обусловлень| разнь|ми факторами.

2..число участников публгтнньпх акций протеста совер1пенно не
коррелирует ни с одной экономической переменной. |!о-видимому

подобнь|х акций, име}от
факторьл, которь|е воздействутот на динамику
не экономический, а иной характер'
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3' Ра протяжении 1996-|999 гг. довольно четко прослеживается

----[!о(

экспоненци€[пьная зависимость числа участников забастовок от темпов г1рироста задоляенности по заработной плате. 8 отдельньте периодьл наблгодается связь забастовочной активности с величиной
реальной заработной платьт и р€шмерами задол)кенности.
4. 8еличина протестного потенци€|!!а' измеряемого в ходе массовь|х опросов' сильно свя3ана с такими экономи[{ескими переменнь|ми, как ре€ш|ьная заработная ллатаи р€вмерь1 задолженности.
5' €равнение временнь|х Рядов, характеризу!ощих (реальньгй> и

(декларируемь:й> протесъ позволяет
утверждать' что' хотя даннь|е
массовь1х социологических опросов в целом верно отража|от тенденции разв'1тпя общественнь|х настроений, на их основе мь! все же не
можем сколько_нибуАь точно спрогнозировать рост или падение социальной напряя(енности в стране.
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