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Протесты являются одним из важнейших способов политической со-
циализации и волеизъявления населения, законодательство стран Евро-
пейского союза не ограничивает права граждан на мирные протесты. 
На протяжении последнего десятилетия уровень подобной социально-по-
литической активности существенно возрос. В статье проанализированы 
причины и тенденции протестного движения на территории ЕС.

Ключевые слова: общественное мнение, протест, Европейский союз 
(ЕС), экономический кризис, миграционный кризис.

Одним из императивов общественно-политических процессов в Евро-
пейском союзе последнего десятилетия является существенно возросший 
уровень протестной активности. Протесты являются одним из способов 
политической социализации и волеизъявления населения, важно отметить, 
что основной закон Европейского союза не ограничивает права граждан 
на мирные протесты.

Необходимо определить, является ли рост протестной активности в стра-
нах ЕС реально наблюдаемой динамикой, отражает ли он общие для объе-
динения тенденции (или характерен для малого числа стран), соответствует 
ли глобальным тенденциям. В ряде исследований отмечается, что социаль-
ные медиа являются одним из значимых факторов протестной активности, 
в особенности этот вопрос проработан в контексте «цветных революций».

Анализ источников позволил выявить проблему информационного со-
провождения анализа протестной активности в странах Европейского со-
юза. В отдельных публикациях в периодических источниках отмечается 
рост уровня протестов в странах Европы на 71% за 2010-2020 годы, но де-
тализированной информации о статистике не предоставляется. Компанией 
«CHAUCER» представлен аналитический отчет о состоянии социальных 
протестов в общемировом разрезе с оценкой по частным странам ЕС, но де-
тальных данных по странам также не приводится.

Специалистами фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International 
Peace) приводится статистика по протестам в странах Европы, но времен-
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ной период ограничен 2017-2021 годами. Сотрудниками European University 
Institute представлены данные о протестной активности в странах Европы, 
период исследования ограничивается 2000-2015 годами. Дискуссионным 
является вопрос сопоставимости наблюдаемых данных. В материалах цен-
тра Карнеги в учет принимаются протесты численностью от 300 человек, 
а в материалах European University Institute – 1 человек, например, оди-
ночный пикет. Соответственно, полученные исследователями результаты 
не в полной мере сопоставимы.

Как следует из аналитических материалов компании «CHAUCER», в дей-
ствительности, рост протестной активности в странах Европы является ча-
стью глобального тренда, начало которому было положено на рубеже 2010-х 
годов и связывается специалистами компании с ухудшением экономической 
обстановки после глобального финансового кризиса. По данным компании, 
количество крупных протестов и демонстраций в мире выросло на 36% (с 355 
в среднем в год до 2009 года до 482 в год после). По данным «CHAUCER», рост 
числа протестов вызвал повышенный интерес к страхованию забастовок, бун-
тов и гражданских беспорядков (SRCC) – специальной категории покрытия, 
которая защищает предприятия от убытков, понесенных в результате протестов 
и других гражданских беспорядков. Рост числа крупных протестов был заметен 
в Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Количество крупных про-
тестов в Европе увеличилось на 71%, в среднем 92 в год в 2000-200 годах и 157 

Рисунок 1. Динамика среднего количества крупных (более 100 участников) 
 социальных протестов в странах мира (в оценках «CHAUCER»), ед.
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в 2010-2019/2020 годах. При этом европейский регион не является лидером 
по росту количества социальных протестов. Среднегодовые показатели в ре-
гионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) выросли на 229% (от 22 
до 72 в год), а в странах Африки к югу от Сахары – на 48% (от 59 до 88 в год). 
Влияние глобального финансового кризиса на государственные финансы при-
вело к принятию мер жесткой экономии во многих странах – от сокращения 
расходов и уменьшения субсидий до повышения налогов. Политическая оппо-
зиция проявилась в народных движениях и уличных протестах – от «indignados» 
в Испании и «gilets jaunes» во Франции до движения «Occupy» в США и других 
странах [9].

Социальные протесты в странах Европейского союза мотивируются как 
внутренними для объединения факторами, так и глобальной конъюнктурой 
общественно-политических отношений. Определенную роль в социальных 
протестах в Европейском союзе начала 2000-х годов сыграл глобальный 
тренд «цветных революций».

Среди внутренних факторов до 2020 года ведущую роль занимали эконо-
мика и миграционная политика. В Германии, где за последнее десятилетие 
прошли масштабные протесты по таким вопросам, как меры жесткой эконо-
мии ЕС и антииммигрантские настроения, наблюдался самый большой рост 
протестов среди крупнейших европейских экономик. Число протестов вы-
росло с 4,7 в среднем в год (2000-2009) до 16,3 (2010-2019), то есть на 247%. 
За тот же период во Франции произошло второе по величине увеличение 
и второе по количеству крупных демонстраций (с 7,1 в год до 14,8-108%) [8].

Рисунок 2. ВВП на душу населения в странах 
Европейского союза, 2000-2020 гг., долл. США
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Мобилизационный потенциал экономической обстановки в Европейском 
союзе в рассматриваемый период можно оценить, как высокий. Трижды 
с начала 2000-х годов в странах объединения наблюдалось снижение ВВП, 
а после ужесточения бюджетной политики в странах PIGS (наиболее постра-
давших от долгового кризиса после 2008 года) в них существенно возросла 
протестная активность. Разумеется, Европейский союз не является образо-
ванием с едиными параметрами ВВП на душу населения во всех странах. Но 
даже ВВП на душу населения наименее развитой экономики объединения 
(Болгарии) находится на уровне среднемировых значений, а большинство 
стран – опережают их. Наличие структурных диспропорций в экономиче-
ском развитии стран ЕС рассматривается, с одной стороны, как структурная 
проблема всего объединения, а, с другой стороны, как отражение принципи-
ально различающихся моделей капитализма на пространстве ЕС. Подобный 
вывод, в целом, подтверждается результатами теоретических исследований 
и выступает основанием для высказывания политическими элитами и пред-
ставителями населения более развитых стран сомнений в целесообразности 
дальнейшей интеграции. Подтверждением того можно считать механизм, 
согласно которому страны, чей ВРП на душу населения менее 75%, подвер-
гаются усиленному субсидированию со стороны финансовых институтов 
ЕС. Как видно из приведенных данных, после 2008 года темпы роста ВВП 
на душу населения в странах объединения существенно снизились. Это кос-
венно указывает на возросшую значимость экономического фактора в моби-
лизации протестных настроений населения образования.

В 2008-2010 годах существенно возросла протестная активность в Гре-
ции, Испании и ряде других стран. Во многом она была мотивирована со-
стоянием экономик этих государств – высокой долговой нагрузкой, кредита-
ми наднациональных структур ЕС и последовавшими за этим требованиями 
к ужесточению бюджетной политики (в отношении социальных пособий, 
пенсий и т.п.). В частности, по отношению дефицита государственного 
бюджета к ВВП, в 2020-м году страны объединения далеко вышли за преде-
лы установленных Маастрихтских критериев. Стоит признать, что ситуация 
2020 года во многом обусловлена не системными проблемами Еврозоны, 
но воздействием на объединение кризиса на фоне пандемии COVID-19. 
Если рассматривать данные о состоянии дефицита бюджетов стран объ-
единения в предшествующие периоды, ситуация не видится столь угрожа-
ющей. В то же время, и в предкризисный период наблюдались проблемы 
с соответствием критерию Маастрихтского договора у Франции, Кипра, Ис-
пании, Португалии.

Более неблагоприятна ситуация в сфере соблюдения такого Маастрихт-
ского критерия как отношение государственного долга к ВВП. Как следует 
из данных систем национальных счетов стран Еврозоны, еще до начала свя-
занных с пандемией COVID-19, отношение государственного долга к ВВП 
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Рисунок 3. Дефицит бюджета стран Еврозоны в % к ВВП  
в среднем для стран Еврозоны (в оценках Евростат)

Рисунок 4. Состояние долговой нагрузки на экономики  
стран Еврозоны и ЕС, отношение государственного долга к ВВП, %

Новикова К.А.
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превышало установленные Маастрихтскими соглашениями 60% у Бельгии, 
Греции, Испании, Франции, Италии, Кипра, Австрии, Португалии и Слове-
нии. В итоге часть самих стран Еврозоны не соблюдает те требования, кото-
рые предъявляет кандидатам на вступление в интеграционное объединение. 
Состояние долговой нагрузки на экономики стран объединения выступает 
одним из базовых параметров и должно расцениваться как среда накопле-
ния кризисных явлений. Интеграция в экономических системах формирует 
не только позитивные последствия для сближающихся экономик, но и несет 
в себе определенные риски и угрозы. Одной из таких угроз является под-
верженность экономик интегрирующихся стран действию мировых финан-
сово-экономических кризисов.

В 2020 году пандемия коронавируса привела к крупнейшему экономи-
ческому спаду со времен Великой депрессии, усугубив нагрузку на миро-
вую экономику, все еще находящуюся в процессе восстановления после 
Глобального финансового кризиса. Данные последнего десятилетия свиде-
тельствуют о том, что в ближайшие годы после Covid-19 возникнут новые 
политические беспорядки. Вследствие того, что предприятия и домовла-
дельцы оказываются без покрытия ущерба, нанесенного протестующими, 
они все чаще обращаются к специализированному страхованию SRCC в до-
полнение к своим стандартным полисам.

Одной из значимых тенденций развития миграционной политики стран 
ЕС на современном этапе выступает усиление миграционного регулиро-
вания на национальном уровне в основном – транзитных стран. Мотивы 
стран, через которые проходят транзитные потоки беженцев в Германию 
и Великобританию ясны, находясь в первом контакте с носителями иных 
культур, испытывают от миграционных процессов преимущественно нега-
тивные эффекты. Характерно, что в транзитных странах вопросы миграци-
онной политики оказывают влияние на расстановку политических сил [1].

Совокупное влияние миграционных процессов на социально-экономи-
ческое развитие европейских стран, активность политических деятелей 
и общественных организаций привели к формированию нескольких блоков 
стран, каждый из которых характеризуется различным уровнем лояльности 
к мигрантам неевропейского происхождения. Состояние этих блоков при-
ведено в таблице ниже. Закономерно, что уровень протестной активности 
по вопросам миграционной политики варьируется от страны к стране.

Принятие антикризисных мер Евросоюзом реализуется в рамках кол-
легиальных решений наднациональных органов (Советом ЕС, Европей-
ской комиссией и другими), в которых страны-члены ЕС имеют формально 
равное присутствие. В реальности же о каком-либо равноправии говорить 
не вполне корректно, так как реализация антикризисной политики требу-
ет значительных финансовых ресурсов, но ресурсы эти распределены не-
равномерно. После того как в марте 2020 года Всемирная организация 
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здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией, правитель-
ства Европы предприняли беспрецедентные действия, такие как введение 
комендантского часа, ограничение передвижения людей, ограничение или 
запрет собраний. Согласно международному праву, некоторые из этих мер 
вышли за допустимые пределы ограничения прав во время чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения – пределы, призван-
ные обеспечить, чтобы такие меры были соразмерными, необходимыми 
и недискриминационными. В своем последнем отчете CIVICUS Monitor – 
онлайн-инструмент, который отслеживает пространство для гражданского 
общества во всем мире – показывает, что правительства стран ЕС, Норвегии 
и Соединенного Королевства (Великобритании) ограничивали гражданские 
свободы под предлогом борьбы с пандемией. В частности, под ударом ока-
залось право на мирные собрания. Авторитарные и правые правительства 
в таких странах, как Венгрия, Польша и Словения, воспользовались панде-
мией, руководствуясь различными политическими мотивами и местными 
политическими условиями. Однако даже те страны, в которых люди обычно 
могли реализовывать свои гражданские свободы без особых препятствий, 
такие как Швеция, раздвинули границы ограничений. В то же время граж-
данское общество активизировало свою деятельность, часто вмешиваясь 
в ситуацию, когда правительства выходили за рамки необходимого и про-
порционального для борьбы с кризисом общественного здоровья.

Монитор CIVICUS, чей отчет «Сила людей под ударом 2020» основан 
на сотнях, обновленных данных о гражданском пространстве, опублико-

Таблица 1
Группировка европейских стран по отношению  

к актуальным миграционным процессам

Блок стран, скептически 
настроенных по 

отношению к актуальной 
миграционной политике

Блок стран,  
не занимающих 

какой-либо активной 
позиции по вопросу

Блок стран, продвигающих 
политику интеграции и 

принятия мигрантов

транзитные государства, 
являющиеся первичными 

реципиентами

государства, слабо 
затронутые новой 
волной миграции

государства – вторичные 
реципиенты, на плечи которых 
ложится основная обязанность 

по инклюзии и социальной 
интеграции мигрантов

Греция, Италия и 
Венгрия

Испания, 
Португалия, 

Прибалтика, Польша 
и другие

Германия, Великобритания, 
а также ряд других стран 
Северной и Центральной 

Европы

Новикова К.А.
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ванных организацией в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года, 
зафиксировал задержание протестующих как наиболее распространенное 
нарушение гражданского пространства в Европе и во всем мире. Среди ос-
новных нарушений в странах ЕС, которые зафиксировал монитор, – задер-
жания, цензура, ограничительные законы, чрезмерное применение силы, 
запугивание и преследование. Эти данные рисуют тревожную картину, ос-
ложненную пандемией: право на мирные собрания в Европе находится под 
угрозой.

Когда летом 2020 года ограничения на распространение коронавируса 
были ослаблены, правительства некоторых стран разрешили людям соби-
раться большими группами в торговых центрах или ресторанах, но при 
этом продолжали ограничивать количество людей, которым разрешено со-
бираться для проведения акций протеста. Так произошло в Швеции, где 
во время второй волны пандемии правительство запретило публичные со-
брания более восьми человек, хотя разрешило коллективным группам со-
бираться в ресторанах, на спортивных мероприятиях и в других подобных 
местах. Во Франции протесты оставались под запретом, и правительство 
применяло этот запрет с поразительной строгостью, несмотря на то что 
собрания были возможны в культурной среде. Правительство продолжало 
запрещать протесты, несмотря на юридическое заключение Государствен-
ного совета о том, что эта мера не оправдана с точки зрения общественно-
го здоровья.

По отношению к правоохранительным органам поступали претензии, 
согласно которым были использованы чрезмерная сила и неоправданные 
тактики для разгона протестов за нарушение мер по борьбе с пандемией. 
Все эти методы предполагают тесный контакт и могут привести к повы-
шению риска заражения. Это наблюдалось в Польше во время протестов, 
начавшихся в октябре 2020 года против почти полного запрета на аборты, 
когда протестующие столкнулись с насилием со стороны полиции и задер-
жаниями. Задержания, протестующих были зафиксированы как минимум 
в шестнадцати странах ЕС, а применение чрезмерной силы – как минимум 
в десяти государствах ЕС.

Анализируя данные European University Institute о динамике протест-
ной активности в регионе, можно прийти к следующим выводам. Во-
первых, при рассмотрении общего количества протестов (от 1 участни-
ка) их пик в период наблюдения организации пришелся на 2008 год. Но 
в учет European University Institute не принимаются протесты после 2015 
года. С этой точки зрения протесты 2008 можно считать результатом ухуд-
шения состояния в экономике объединения. Рост количества протестов 
в 2015 можно считать восходящим трендом реакции общества на мигра-
ционный кризис.

Анализ хронологии социальных протестов в ЕС в период с 2005-2020 годы



924  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(79) • Том 12 • 2022 

Во-вторых, рассматривая данные European University Institute исключи-
тельно о масштабных протестах (от 50 тыс. чел. участников), наблюдает-
ся несколько иная ситуация – пик протестов пришелся на 2003-2005 года. 
В 2010-2012 после кризиса также наблюдался рост массовых протестов, 
но он не был сопоставим с началом 2000-х.

Дополним данные European University Institute статистикой фонда Кар-
неги. Материалы фонда охватывают период 2017-2021 гг. и рассматривают 
протесты масштабом от 500 чел. Как следует из анализа базы данных Global 
Protest Tracker, в 2016-2021 годах, в странах Европейского союза, в действи-
тельности наблюдается рост протестной активности с пиком в 2020.

К числу приоритетных направлений протестов в 2017-2021 годах от-
носятся исключительно протесты, связанные с коронавирусными ограни-
чениями. Сопоставление данных European University Institute и Carnegie 
Endowment for International Peace позволяют сформулировать предполо-
жение о некорректности полного сопоставления наблюдаемых протестов, 
но данные с достаточной наглядностью иллюстрируют связь социально-
экономической и общественно-политической обстановки с протестной ак-
тивностью:

– пик протестной активности 2008-2010 был мотивирован ухудшением 
состояния экономики под влиянием глобального финансового кризиса;

– в 2015 рост протестной активности происходил на фоне миграцион-
ного кризиса и кризиса еврозоны;

Рисунок 5. Динамика общего количества протестов всех форм в странах  
Европейского союза (в оценках European University Institute для периода 2000-2015 гг.), ед.

Новикова К.А.
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– в 2020-2021 мобилизационным фактором становятся ограничения, 
связанные с пандемией COVID-19.

Таким образом, статистические данные позволяют подтвердить мобиль-
ность протестной активности в регионе [7].

Климатический активизм также становится важным мобилизационным 
ресурсов протестов в странах Европейского союза. Несмотря на пандемию 

Рисунок 6. Динамика общего количества протестов всех форм  
с количеством участников свыше 50 тыс. чел. в странах Европейского  

союза (в оценках European University Institute для периода 2000-2015 гг.), ед.

Рисунок 7. Динамика общего количества протестов всех форм  
с количеством участников свыше 300 чел. в странах Европейского союза  

(в оценках Carnegie Endowment for International Peace для периода 2016-2021 гг.), ед.
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коронавируса и беспрецедентные сопутствующие ограничения на передви-
жение и общественные собрания, люди не только продолжали выходить 
на улицы традиционными способами, но и устраивали физически дистан-
цированные, творческие, символические и сетевые протесты. В Польше 
в апреле 2020 года женщины, находящиеся на физическом расстоянии друг 
от друга, протестовали у супермаркета, чтобы показать свое неодобрение 
предлагаемых ограничительных изменений в законах страны об абортах. 
В октябре 2020 года, когда эти предложения были подтверждены в поста-
новлении Конституционного трибунала Польши, протестующие продемон-
стрировали свою поддержку сексуальных и репродуктивных прав женщин, 
изобразив на своих автомобилях символ молнии Всепольской забастовки 
женщин. Медицинские работники в Испании устроили несколько физиче-
ски дистанцированных акций протеста по поводу трудовых прав в условиях 
пандемии.

На фоне пандемии климатические протесты также приобрели творче-
ский характер. В Нидерландах активисты передали символическое посла-
ние о климатическом кризисе, заполнив площадь перед парламентом Ни-
дерландов в Гааге 1 000 ботинками со всей страны. Аналогичным образом, 
в Германии активисты разместили более 1 000 плакатов об изменении кли-
мата перед зданием парламента. Известная шведская климатическая акти-
вистка Грета Тунберг положила начало глобальным физически дистанциро-
ванным климатическим протестам у здания шведского парламента.

Антиправительственные протестные движения также нашли новые спо-
собы проведения демонстраций. В Хорватии группа гражданского общества 
Zagreb Is Calling You провела балконные протесты против работы действу-
ющего мэра во время пандемии, а также в связи с землетрясением в марте 
2020 года. В Словении активисты устраивают акции протеста на велосипе-
дах против правительства премьер-министра Янеза Янши, начиная с мар-
та 2020 года. Кампания «Миллион мгновений за демократию» продолжала 
возглавлять физически дистанцированные демонстрации против прави-
тельства премьер-министра Андрея Бабиша в Чешской Республике. В Вен-
грии в течение более двух месяцев студенты проводили различные формы 
протестов против нападок правительства премьер-министра Виктора Орба-
на на академическую свободу в высшем образовании. Студенты провели 
несколько инновационных мероприятий, в том числе одно, в ходе которого 
они образовали цепь между парламентом и своим университетом. Эти при-
меры показывают, что гражданское общество демонстрирует солидарность 
и устойчивость, часто беспрецедентными способами. Гражданское обще-
ство дает четкий сигнал: даже в условиях глобальной пандемии, которая 
остановила многие аспекты жизни, люди никогда не перестанут бороться 
за основные свободы [6].

Новикова К.А.
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Таким образом, действия правительств стран Европейского союза в пе-
риод пандемии COVID-19 стали одним из факторов роста социальных про-
тестов. Но определяющим фактором они не стали, так как уже с начала 
2010-х годов среднее количество протестов в странах объединения суще-
ственно возросло. Одним из факторов политической мобилизации насе-
ления Европейского союза является расхождение внутригосударственных 
интересов отдельных стран и общеевропейским вектором политики. Струк-
турными причинами мобилизации населения являются проблемы в эконо-
мике, миграционный кризис, нарастающие внутри объединения движения 
евроскептиков. Дальнейшего исследования заслуживает то, какую роль 
в мобилизации населения сыграли социальные медиа, и насколько значи-
мой для создания предпосылок тому стала модернизация модели потребле-
ния информации.
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