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Термин «политическое участие» означает совокупность действий граждан с целью ока-
зывать влияние на принятие того или иного государственного решения, деятельность по-
литических акторов, партий. Существуют различные формы политического участия, при-
мером которых являются митинги, протесты, демонстрации, петиции, пикеты, голосование
и другие. В данной работе речь пойдет об активных действиях граждан РФ протестной
направленности, а именно о том, каково отношение россиян к протестной форме политиче-
ского участия, и том, каковы представления об эффективности указанных мероприятий.
Предполагается, что россияне не испытывают благосклонности к активным протестным
мероприятиям, чувствуя в то же время недовольство принимаемыми властью решения-
ми, но, чтоб выяснить так ли это, предлагается обратиться к исследованиям различных
социологических центров.

По данным исследования ФОМ 2016 года положением дел в стране недовольно 45%
респондентов, 40% также утверждают, что не видят возможных улучшений в будущем,
16% ожидают исключительно ухудшений [2]. В 2017 же году ФОМом было обнаружено,
что 54% респондентов слышат критику власти в своем окружении [11]. В соответствии
с иными данными ФОМ, партия «Единая Россия», составляющая большую часть парла-
мента на протяжении почти 20 лет, не имеет «популярности» среди россиян: в 2015 году
59% Респондентов оценивали деятельность партии как положительно, 19%-отрицательно,
в 2019 году эти показатели приблизились к значениям 44% и 39% соответственно; доверяли
же в целом данной партии 62% опрошенных в 2015, в 2019 - лишь 43%; также позитивно
к «ней» относились 49% в 2015, а в 2019 - лишь 27%, остальные категории составляли
«смесь позитива и негатива», «негатив» и «безразличие»; на сегодняшний день лишь 33%
респондентов готово проголосовать за «Единую Россию», когда как 5 лет назад этот пара-
метр составлял 55% [9][10]. Помимо этого, на сегодняшний день лишь 35% респондентов
оценивает работу правительства как «скорее хорошо», 46%-«скорее плохо», 19% затрудня-
лись ответить [9][10]. По данным международного социологического исследования уровня
доверия «Edelman Trust Barometer» 2020 года доверие к институтам снизился по сравне-
нию с предыдущим годом на 7 пунктов, приняв значение в 29%, что составляет последнее
место из топа 27 исследованных стран, доверие же правительству и действующей власти
в целом приняло значение в этот раз в 34% [12].

В соответствии с этими данными можно наблюдать тенденции недовольства граждан
по отношению к власти, однако подобные тенденции можно наблюдать и по отношению
к принимаемым законам, поправкам и т.п., примером чего может служить пенсионная
реформа: в соответствии с результатами опросов АКСИО-8, проведенного с участием более
чем с 85 тысячами россиян из различных субъектов нашей страны, 82% опрошенных
относится отрицательно к нововведению [1].
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Однако указанные факты не стали и не становятся почвой для участия в протестах: по
ФОМ, в 2015 году 74% респондентов не было готово принять участие в митингах, демон-
страциях, акциях протеста, если бы они были, в 2020 - 71% [9][10]. По данным же Левада-
центра, 70% респондентов и вовсе утверждает, что митинги в принципе маловероятны [3].

Благодаря другим исследованиям ФОМ на тему митингов (2015-2018гг) был составлен
ряд причин неучастия в протестах: «мне это неинтересно/не нужно/не хочу», «это бес-
смысленно/ничего не изменит», «некогда», «поддерживаю российское руководство», «нра-
вится положение дел в стране», «это небезопасно», «у нас не планируются эти акции», «не
положено по работе», «это неконструктивно, проблемы нужно решать по-другому», «нет
доступа к информации о митингах». [4][5][6][7]

В 2020 году ФОМ обнаружил, что: 46% считает, что ни одну проблему решить с по-
мощью протестов нельзя, 42% думает иначе; 26% респондентов уверено, что протесты не
приносят ни пользы, ни вреда, 25% верят, что подобные мероприятия приносят и вред, и
пользу в равной степени, 17%- пользу, 20%-вред; 77% опрошенных заявило, что митинги
проходят чаще на Западе, а причины этого в том, что там люди более смелые, свободные,
социально активные (15%), в том, что там больше демократии и возможностей для акций
протеста (14%) и не требуется разрешение (2%), в том, что там таким образом можно
добиться результата (8%), в том, что у людей другой менталитет (5%), в России же люди
более терпеливы (5%) и другое. [8]

Таким образом, действительно можно видеть тенденции того, что с одной стороны
граждане РФ не довольны происходящими ситуациями в России, но с другой стороны
еще не готовы стать активными протестующими, ведь это может оказаться небезопасно,
неэффективно, с разрушающим эффектом.
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