ИНДЕКС: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОТЕСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 2019 ГОДА

2019 год по праву называют годом протестов. Некоторые публицисты берутся
утверждать, что мир вступает в новый долгий 68-й. История покажет.
А пока ЭИСИ предлагает посмотреть на ключевые протестные выступления по
всему миру. Мы попробовали составить небольшой индекс протестов, в котором
учитывали следующие показатели:
-

продолжительность
(разовые,
кратковременные,
продолжительные
и
непрекращающиеся до настоящего времени протесты)
уровень требований (пересмотр правительственного решения, экономические
требования, отставка правительства и досрочные выборы, сецессия)
охват (локальные, национальные, охватывающие несколько стран)
численность участников (по наиболее масштабным акциями)
уровень агрессии и насилия, в том числе наличие человеческих жертв, число
пострадавших и раненых, размер разрушений
уровень ответной реакция властей (запреты и отказы в проведении акций,
отключение Интернета, разгоны с применением дубинок, использование слезоточивого
газа, водометов и резиновых пуль, введение чрезвычайного положения, вовлечение
специальных подразделений и армии, использование бронетехники, огнестрельного оружия), а
также отдельно число задержанных, арестованных, число приговоренных и уровень
наказания

-

последствия для экономики и государственности (в том числе объем
экономического ущерба по расчетам зарубежных экспертов, отставки правительства,
перевыборы, перевороты)

1. Ливан – протесты против налога на WhatsApp
Показатель индекса - 113
Октябрь 2019 - продолжаются
Триггер: сбор за использование интернет-мессенджеров типа WhatsApp (6$ в месяц)
Требования: отмена сбора, отставка президента и правительства, досрочные парламентские
выборы, экономические требования
Численность участников: до 2,5 миллионов человек (из 4,5 миллионов населения)

Охват: столица – город Бейрут, Триполи и другие крупные города
Жертвы: минимум 2 погибших
Пострадавшие: около 200 силовиков и около 400 протестующих
Разрушения: нарушение транспортной коммуникации, баррикады на улицах городов с
горящими автомобильными покрышками
Действия властей: задержаны несколько сотен человек, им грозит тюремное заключение,
против протестующих выступили движение «Хезболла» и шиитская группировка «Амаль»
Итоги: экономический ущерб – десятки миллионов долларов США, сбор отменён, премьерминистр Саад Харири вышел в отставку.
2. Венесуэла – политический кризис
Показатель индекса - 106
Январь 2019 – продолжается
Триггер: экономические проблемы, резкое падение уровня жизни
Требования: отставка президента Мадуро, политические и экономические требования
Численность участников: до 2 млн человек
Охват: столица – город Каракас, другие крупные города
Жертвы: около 100 человек
Пострадавшие: не менее 1500 человек
Разрушения: поджоги, атаки правительственных зданий, банков, офисов политических
партий
Действия властей: правительственные силы жестоко подавляли выступления
оппозиционеров с применением спецсредств, задержаны тысячи человек, многим грозит
тюремное заключение, наблюдались столкновения между оппозиционерами и
проправительственными вигилантами
Итоги: введений санкций в отношении правительства, увеличение инфляции, значительные
потери ВВП, в стране сформировались два центра власти, Мадуро охарактеризовал
происходящие события как попытку государственного переворота, за которой стоят
американские власти, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Гуайдо
поддержали США, страны Группы Лимы, Организация американских государств, Австралия,
Израиль и ряд других государств
3. Ирак – антиправительственные акции протеста
Показатель индекса - 104
Октябрь 2019 - продолжаются
Триггер: рост коррупции и безработицы, энергетический кризис, угроза со стороны Ирана
Требования: отставка премьер-министра Адиля Абдул-Махди, экономические требования
Численность участников: нет данных
Охват: столица – город Багдад, другие города преимущественно в южной части страны
(Басра, Насерия, Наджаф, Умм-Каср)
Жертвы: не менее 460 человек
Пострадавшие: не менее 17000 человек
Разрушения: блокированы автодороги и мосты, сожжены здания иранских консульств в
городах Наджаф, Кебель на юге Ирака, поджоги административных зданий и штабов
политических партий.
Действия властей: в столице введен комендантский час и полностью отключен доступ в
интернет, полиция жестоко разгоняет митинги, применяя огнестрельное оружие, шоковые
гранаты, слезоточивый газ, арестованы тысячи демонстрантов
Итоги: экономический ущерб оценивается в 6 млрд долларов США, премьер-министр
Махди ушёл в отставку, президент Бархим Салех дал согласие на проведение досрочных
выборов

4. Чили – антиправительственные протесты
Показатель индекса - 96
Октябрь – середина ноября 2019
Триггер: подорожание проезда в метро, экономическое неравенство
Требования: отставка правительства, принятие новой конституции, политические и
экономические требования
Численность участников: более 1,2 миллиона человек
Охват: столица – город Сантьяго, а также Консепсьон, Сан-Антонио и Вальпараисо
Жертвы: по меньшей мере 23 человека погибли
Пострадавшие: 62 полицейских и более 300 гражданских получили ранения
Разрушения: поджоги банков, магазинов, захват железнодорожных станций и станций
метро, повреждена транспортная инфраструктура
Действия властей: объявлено чрезвычайное положение и комендантский час, для борьбы
с беспорядками привлечена армия с бронетехникой, арестованы несколько тысяч человек,
им грозят длительные тюремные сроки
Итоги: ущерб не менее 2 млрд долларов, правительство отправлено в отставку, введен
пакет социальных мер, курс песо обвалился
5. Судан – антиправительственные протесты
Показатель индекса - 85
Декабрь 2018 года – июль 2019 года
Триггер: рост цен на хлеб, рост инфляции, высокий уровень коррупции
Требования: экономические и политические требования, отставка президента
Численность участников: от 100 до 500 тысяч человек
Охват: столица - город Хартум и другие крупные города (Омдурман, Эль-Обейда, Гедареф,
Атбара)
Жертвы: более 230 человек погибло, в том числе 2 сотрудника правоохранительных органов
Пострадавшие: около 190 военнослужащих, тысячи гражданских
Разрушения: баррикады на улицах, поджоги и атаки правительственных зданий
Действия властей: полиция и силы специального назначения применяли дубинки,
слезоточивый газ и огнестрельное оружие для разгона протестующих, в результате 3 июня в
Хартуме погибло более 100 мирных граждан, было введено чрезвычайное положение,
комендантский час, приостановлены полёты гражданской авиации
Итоги: 11 апреля 2019 года в Судане произошёл военный переворот, президент Омар альБашир отстранён от власти и помещен под арест (также арестованы высокопоставленные
представители правящей элиты), принята новая конституция
6. Боливия – протесты против подтасовок на выборах президента
Показатель индекса - 85
Октябрь-ноябрь 2019
Триггер: нарушения на президентских выборах в пользу действующего главы Эво
Моралеса
Требования: отмена итогов выборов, отставка правительства и президента, экономические
требования
Численность участников: около 1 миллиона человек
Охват: столица – город Ла-Пас, другие крупные города страны (Сукре, Тариха, Потоси)
Жертвы: около 30 погибших
Пострадавшие: около 800 человек
Разрушения: масштабные акции вандализма, мародёрство и грабежи, поджоги
избирательных комиссий

Действия властей: армия и полиция перешли на сторону протестующих, новое временное
правительство Боливии освободило от уголовной ответственности военных за применение
силы в отношении сторонников Эво Моралеса, задержаны тысячи человек
Итоги: экономический ущерб более 200 млн долларов, Эво Моралес ушёл в отставку и
покинул страну, врио назначена представительница оппозиции, назначены новые выборы,
продолжаются столкновения со сторонниками Эво Моралеса
7. Гонконг – протесты против законопроекта об экстрадиции
Показатель индекса - 84
Март 2019 - продолжается
Триггер: законопроект об экстрадиции, предложенный правительством Гонконга, ставит
граждан Гонконга под юрисдикцию материкового Китая и подрывает автономию региона
и права граждан
Требования: отзыв законопроекта, отставка исполнительного директора Гонконга Кэрри
Лэм, расследование насилия со стороны полиции, освобождение арестованных, всеобщее
избирательное право, другие политические требования
Численность участников: до 2 миллионов человек
Охват: все муниципальные районы Гонконга
Жертвы: 1 человек погиб
Пострадавшие: не менее 1400 человек пострадали от действий полиции и прокитайских
вигилантов, более 250 раненых со стороны полиции
Разрушения: подверглось нападению здание Законодательного совета, парализована на
время работа международного аэропорта, пострадали десятки китайских заведений (кафе,
магазины)
Действия властей: 4,5 тысячи арестованных которым может грозить до 10 лет лишения
свободы за «бунт»
Итоги: падение ВВП на 1,3% (около 1 млрд долларов), снижение туристического потока,
победа оппозиции на муниципальных выборах (278 из 452 мест), 77% недовольны
действиями правительства Гонконга
8. Движение «Жёлтых жилетов»
Показатель индекса - 83
Осень 2018 - продолжается
Триггер: повышение цен на топливо, пенсионная реформа
Требования: отставка действующего президента Франции Эмманюэля Макрона во
Франции, экономические и политические требования
Численность участников: до 1,5 млн человек
Охват: Париж, крупные города Франции, более 50 общенациональных акций, также Бельгия,
Португалия, Голландия, Венгрия, Канада
Жертвы: погибли 11 человек
Пострадавшие: более 2,5 тысяч человек, в том числе около 1,8 тысяч полицейских
Разрушения: протесты сопровождались вандализмом и погромами, масштабными
перекрытиями автодорог
Действия властей: задержаны около 12 тыс. человек, вынесено около 3 тысяч
обвинительных приговоров, 400 связаны с лишением свободы
Итоги: потери экономики оцениваются от 4 до 10 миллиардов евро, повышение налогов на
топливо отменено, вступил в силу «антихулиганский закон», большие национальные дебаты
9. Эквадор – топливные протесты
Показатель индекса - 54
Октябрь 2019
Триггер: отмена топливных субсидий индейцам и малоимущим

Требования: возвращение топливных субсидий, отставка президента Морено,
экономические и политические требования
Охват: столица – город Кито, другие крупные города, «индейские» территории
Численность участников: от 20 до 200 тысяч человек
Жертвы: 8 человек
Пострадавшие: 1340 человек
Разрушения: поджоги, атаки правительственных зданий, массовые перекрытия дорог и
парализация ключевых отраслей промышленности (нефтяной)
Действия властей: полиция применила силу к демонстрантам, арестовано 1192 человека,
правительство развернуло вооружённые силы, чтобы заставить протестующих освободить
более 50 военнослужащих, которые были взяты в плен группами коренного населения,
введено чрезвычайное положение во всей стране и комендантский час в столице Кито
Итоги: отзыв указа об отмене субсидий. начало переговорного процесса
10. Иран – протесты против повышения цен на бензин
Показатель индекса - 53
Ноябрь 2019
Триггер: повышение цен на бензин
Требования: отставка правительства, экономические и политические требования
Численность участников: не менее 200 тысяч человек
Охват: столица – город Тегеран и другие крупные города страны
Жертвы: не менее 208 человек (в том числе 10 полицейских) погибли (по неофициальным
данным число погибших достигает 1000 человек)
Пострадавшие: несколько тысяч человек ранены
Разрушения: поджоги бензоколонок, банков, торговых центров и полицейских участков,
блокирование дорог
Действия властей: в стране временно отключен доступ в интернет, полиция жёстко
подавляет выступления протестантов с применением огнестрельного оружия, задержаны не
менее 7000 человек, им грозят длительные тюремные сроки
Итоги: ущерб оценивается в 130 млрд долларов, власти отказываются идти на уступки и
обвиняют протестантов в связи с США и другими западными странами
11. Испания – протесты против приговоров лидерам сепаратистов
Показатель индекса - 52
Октябрь 2019 года - продолжаются
Триггер: объявление приговоров ряду каталонских политических лидеров за события 2017
года
Требования: амнистия осуждённых, независимость Каталонии, экономические требования
Численность участников: около 500 тысяч человек
Охват: Барселона
Жертвы: нет
Пострадавшие: не менее 600 человек (в том числе около 300 полицейских)
Разрушения: баррикады на улицах, нападения на банки и кафе, перекрытие дорог и
железнодорожных путей, попытка блокировать работу барселонского аэропорта ЭльПратта
Действия властей: полиция использовала дубинки, слезоточивый газ, водомёты и
резиновые пули, задержано около 200 человек, активистам грозят обвинения в сепаратизме
и терроризме
Итоги: экономический ущерб составил более 7,5 миллионов евро

12. Грузия – антиправительственные протесты
Показатель индекса - 48
Июнь-ноябрь 2019
Триггер: участие российской делегации в пленарном заседании Межпарламентской
ассамблеи православия, предательство национальных интересов со стороны властей
Требования: отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, проведение внеочередных
парламентских выборов
Численность участников: около 15 тысяч человек
Охват: столица – город Тбилиси
Жертвы: нет
Пострадавшие: 240 человек (в том числе 80 полицейских)
Разрушения: нет
Действия властей: власть оценила штурм парламента как попытку государственного
переворота, для противодействия применены спецподразделения полиции, применялись
резиновые пули и слезоточивый газ, задержаны более 300 человек, большая часть приговорена
к административному аресту и штрафам, на организаторов заведены уголовные дела
Итоги: Избран новый спикер Парламента, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал
в отставку, его место занял Георгий Гахария, значительно осложнились российско-грузинские
отношения
_____________________Для сравнения__________________
Колумбия – «Кастрюльные протесты»
Показатель индекса - 35
Ноябрь 2019 – продолжаются
Триггер: недовольство социальным неравенством, насилием против коренных народов, а
также значительным масштабом коррупции
Требования: отставка президента и правительства, сохранение минимальной заработной
платы и всеобщего права на пенсию
Численность участников: более 250 тыс. человек
Охват: столица – город Богота, а также крупные муниципалитеты Кали, Медельин,
Картахена и Барранкилья
Жертвы: 4 человека погибли
Пострадавшие: около 400 человек
Разрушения: незначительные акты вандализма, несколько правительственных зданий в
центре Боготы закиданы камнями
Действия властей: закрыты накануне протестов сухопутные и речные границы, власти
используют слезоточивый газ и водометы, задержаны сотни демонстрантов
Итоги: принят закон, снижающий налоги для малоимущих
Экопротест «Восстание вымирающих»
Показатель индекса - 27
Октябрь 2018 - продолжается
Триггер: экологические проблемы
Требования: экологические требования - обнародовать «правду» об изменениях климата,
снизить углеродные выбросы в атмосферу до нуля, создать общественный совет для
надзора за ходом экологических реформ
Численность участников: от 10 до 50 тыс. человек
Охват: столица – город Лондон, также более 60 городов в других странах, включая НьюЙорк, Мадрид, Берлин, Амстердам и Сидней
Жертвы: нет
Пострадавшие: нет

Разрушения: перекрытия транспортной инфраструктуры
Действия властей: в Лондоне введен запрет на акции протеста из-за нарушения
активистами закона об общественном порядке, по всему миру арестовано около 2000
человек, в Великобритании 76 предъявлены обвинения в совершении преступлений, в
Сиднее 30 демонстрантам предъявили обвинения в нарушениях, когда они перекрыли
автостраду, в Амстердаме полицейские задержали 50 человек, в Берлине пока не прибегали
к арестам
Итоги: растёт общественная поддержка движения (46 % общественности Великобритании
поддерживают движение)
Казахстан – протесты против итогов выборов президента
Показатель индекса - 24
Июнь - сентябрь 2019
Причина: выборы президента, недовольство социально-политической обстановкой
Требования: назначение новых выборов, прекращение экспансии Китая и освобождение
политзаключенных
Численность участников: более 3000 человек
Охват: столица – город Нур-Султан, также Алматы, Шымкент
Жертвы: нет
Пострадавшие: 300 сотрудников полиции пострадали, официальных данных о раненых
протестантах нет
Разрушения: нет
Действия властей: был ограничен доступ в интернет, задействованы большие силы
полиции, технические средства не применялись, задержаны до 1000 человек
Итоги: выборы признаны состоявшимися, власть не пошла на уступки протестантов, до
50 человек привлечены к уголовной ответственности
Россия – Московские протесты
Показатель индекса - 23
Июнь – сентябрь 2019
Триггер: отказ в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
Требования: допуск независимых кандидатов, отставка руководства МГИК и ЦИК, отставка
мэра Москвы, прекращение уголовного дела о массовых беспорядках
Численность участников: от 3500 до 30000 человек (до 50 000 по неофициальным данным)
Охват: столица – город Москва
Жертвы: нет
Пострадавшие: около 75 человек, в том числе не менее 3 сотрудников правоохранительных
органов
Разрушения: нет
Действия властей: Применение резиновых дубинок в ходе отдельных несанкционированных
акций. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны 1373 человека, всего в
период с июня по сентябрь 2019 года на 18 акциях задержано 2693 человека (97% было
отпущено в течение 3 часов), 1668 человек получили административные штрафы,
административному аресту подвергнуты 98 человек, в отношении 28 человек возбуждены
уголовные дела
Итоги: допуск некоторых независимых кандидатов, увеличение представительства
оппозиции в Мосгордуме

