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исследований гражданского общества 



Определение и функции гражданского 

общества 

Определение 
 

Сфера человеческой деятельности за пределами семьи, государства и 

рынка, которая создается индивидуальными и коллективными 

действиями, нормами, ценностями и социальными связями 

 

 

Функции 
 

• контроль и защита 

• адвокация 

• предоставление услуг 

• социализация 

• социальное сплочение 

• мобилизация 
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Гражданское общество: система понятий 
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Множество подходов и фокусов 

 

Общие элементы: 

1) Коллективные действия 

2) Ориентация на изменения 

3) Некоторая степень организованности 

4) Продолжительность во времени 

5) Неинституциональные (протесты) и 

институциональные (адвокация) действия 
 

Doug McAdam and David A. Snow, 1997 
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Определение общественных движений 



Общественные движения и другие понятия 
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Типы движений 

Исправительные 

(религиозные секты) 

Альтернативные 

(спортивные) 

Трансформативные 

(революции) 

Реформаторские 

(участие в выборах) 

Aberle, 1966 

К какому уровню изменений призывает ОД? 
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Тотальные  Частичные  



7 

Типы движений 

Масштаб изменений: 
• Реформаторские (изменения в нормах) 

• Революционные (изменения в ценностях) 

 

Тип изменений: 
• Инновационные (введение новых или изменение старых норм и 

ценностей) 

• Консервативные (сохранение старого) 

 

Методы работы: 
• Мирные (ненасильственные коллективные действия) 

• Насильственные (вооруженные восстания) 

 

Охват работы: 
• Глобальные 

• Локальные 
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Вопросы в изучении общественных 

движений 

• Почему людям нужны движения?  
Изменения, влияние, участие в принятие решений 
 

• Почему люди считают, что им нужны 
движения?  

Недовольство, интересы, ценности 
 

• Почему люди могут формировать движения? 
Ресурсы, возможности 
 

• Почему движения могут быть успешны? 
Стратегии, возможности 
 

• Почему движения возникают и умирают? 
Динамика, цикл 
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Классические теории 

 
• Массового общества 

• Коллективного поведения 

• Относительной депривации 
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Теория массового общества 

Фокус: специфические характеристики общества и 

личности, являющиеся факторами формирования 

общественных движений 

 

• Деструктивное и иррациональное коллективное 

поведение 

• Социально изолированные, маргиналы 

• Чувство принадлежности к бОльшему 

• Анонимность, потеря индивидуальности и 

ответственности 

• Элиты могут мобилизовать, население готово 

мобилизоваться 
Le Bon, 1985 

William Kornhauser, 1959 
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Теория массового общества (2) 

«Массовое общество это ситуация, в которой совокупность 

индивидов связана друг с другом только их отношением, связью 

с властью, государством...  

Социальная атомизация порождает сильные чувства отчуждения и 

тревоги, и, следовательно, склонность заниматься экстремальным 

поведением, чтобы уйти от этой напряженности. В массовом 

обществе существует высокая готовность присоединения к 

символам и лидерам...  

Люди становятся доступными для мобилизации элит, когда они 

испытывают недостаток или теряют самостоятельную жизнь 

группы...  

Отсутствие социальных отношений создает широкое социальное 

отчуждение. Отчуждение повышает отклик на призыв массовых 

движений, потому как они дают возможности для выражения 

недовольства против того, что есть, и обещают совершенно другой 

мир». 
William Kornhauser, 1959 
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Теория коллективного поведения 

Относительно спонтанное и неструктурирование 

поведение большого количества людей под влиянием 

некоторых факторов (например, социальной 

напряженности) 

 

Типы: 

• Толпа (повседневная, условная, экспрессивная, 

действующая) 

• Бунт 

• Общественное движение 

• Поведение бедствия 

• Истерия, паника 
Blumer, 1969 

Smelser, 1962 
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Теория коллективного поведения (2) 

 

Социальные изменения порождают нагрузку, недовольство, а 

общественные движения является одним из способов справиться с 

неопределенностью быстрых и неожиданных изменений 

 

Общественные движения: 

• как полурациональный ответ на аномальные условия структурной 

деформации между основными общественными институтами 

• являются симптомом и проявлением больного общества 

• здоровое общество не имеет общественных движений, оно имеет 

форму политического и социального участия 

 

 

Движения – иррациональны, неорганизованны и 

спонтанны 
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Теория относительной депривации 

Общественные движения возникают в ответ на 
относительную депривацию, когда:  
 
1) ожидания остаются неизменными, а возможности их 

реализовать сокращаются 
2) ожидания растут, а возможности неизменны 
3) растут  ожидания и до определенного момента растут 

возможности, после чего последние либо прекращают 
расти, либо начинают сокращаться 

 
Участники ОД – аутсайдеры, с низким уровнем социальных 
связей 
 
Высокая критика теории 

Gurr, 1970 
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Модель ожидаемых и удовлетворяемых 

потребностей 

J-curve 

James Davies, 1969 
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Современные теории 
 

• Мобилизации ресурсов 

• Политического процесса 

• Новых общественных движений 

• Фреймов  
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Теория мобилизации ресурсов 

• Не недовольство, а доступ к ресурсам 
определяет формирование движений и 
участие в них 

• Люди мобилизуются, когда они могут 
• Больше ресурсов позволяют большую 

мобилизацию 
• Успех или неудача движений во многом 

зависит от ресурсов 
• Ресурсы – финансовые, материальные, 

человеческие, социальный капитал и т.д. 
McCarthy, Zald, 1977 

Jenkins, 1983 
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Основные положения ТМР 

Jenkins, 1983 

•движения являются рациональным, адаптивным ответом на 

существующие выгоды и издержки различных разнонаправленных 

действий 

•основные цели движений определяются конфликтом интересов внутри 

институционализированной системы властных отношений 

•недовольство, вызванное подобным конфликтом, настолько повсеместно, 

что формирование и мобилизация движений зависит от изменений в 

ресурсах, организации групп и возможностях коллективного действия 

•централизованные, формально структурированные организации 

движений являются более типичными для современных общественных 

движений, а также  более эффективными для мобилизации ресурсов и 

преодоления устойчивых вызовов, чем децентрализованные, 

неформальные структуры 

•успех общественных движений во многом зависит от стратегических 

факторов и политического процесса в котором они существуют 
Jenkins, 1983 
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Новые понятия в теории мобилизации 

ресурсов 

• Контрдвижение  

• Предприниматели общественных 

движений 

 

• Организации общественных движений 

• Индустрия общественных движений 

• Сектор общественных движений 
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Теория политического процесса 

• Да, ресурсы имеют значения, но следует смотреть и 

на внешний контекст 

• Люди мобилизируются, когда: 

o Происходят изменения в POS 

o Новая политическая ситуация 

o Особое событие (выборы) 

• Важен «ответ» государства, который зависит от: 

o Сколько может мобилизовать движения и есть ли 

угроза 

o Сила движения с точки зрения своих возможностей 

Tarrow, 1993, 1994, 2011 

McAdam, 1996 

Tilly, 1977 

 



21 

Новые понятия в теории политического 

процесса 

Структура политических возможностей (POS) 
• относительная открытость или закрытость институциональной 

политической системы 

• стабильность или нестабильность элитных групп 

• наличие или отсутствие у элитных групп союзников 

• возможность и склонность государства к репрессиям 

Мобилизирующие структуры 

Репертуар действий 
• различные механизмы и способы совершения коллективного 

действия свойственные конкретному моменту времени 

• собрания, шествия, митинги, одиночные пикеты, сидячие 

забастовки, обращения к органам власти и средствам массовой 

информации  
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Протестный цикл 

«фазы усиления конфликта внутри социальной 

системы, где в коллективное действие 

вовлекаются ранее менее мобилизованные 

группы, создаются новые или трансформируются 

старые формы коллективного действия, 

комбинируется организованное и 

неорганизованное участие, растут 

информационные потоки и учащается 

взаимодействие между представителями 

движения и органами власти»  
Tarrow, 2011 
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Теория фреймов 

Фреймы (Goffman, 1974): 
• схема интерпретации, которая предоставляет 

возможность «локализовать, воспринимать, 

определять» какое-либо событие или явление в рамках 

собственного жизненного пространства 

• «призма» через которую индивид смотрит на мир, 

воспринимает его и интерпретирует 
 

Фрейм коллективного действия: 
• диагностика 

• поиск решения 

• мотивация  
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Модель политического процесса 

общественных движений 

Johnston, 2014 
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Теория новых общественных движений 

Что нового в новых общественных 
движениях? 

 

• Переход от индустриального в постиндустриальному 
обществу сформировал новый тип общественных 
движений 

• Ценность самоопределения, индивидуального выбора, 
самосовершенствования, прав, а не политические и 
экономические стимулы 

• Участники движений – самодостаточные индивиды, 
«средний класс», а не «изолированные маргиналы» 

Buechler, 1995 

Pichardo, 1997 

Melucci, 1980 
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Теория новых общественных движений 

• Адвокация, мобилизация общественного 
мнения, а не прямые формы влияния 

• Границы коллективного и индивидуального 
размыты 

• Не жесткие организационные формы, а 
неформальные сети 
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Динамика развития движений 

Возникновение 

Понимание социальной проблемы для решения которой 

необходимы коллективные действия 

 

Объединение 

Мобилизация людей, ресурсов 

 

Бюрократизация 

Формирование организаций общественных движений 

 

Снижение  

Угасание активности движения 
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Динамика развития движений (2) 

возникновение объединение бюрократизация 

успех 

проигрыш 

кооптация 

репрессия 

мейнстрим 

снижение 
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Результаты общественных движений 

Индивидуальные 
Новые сети, опыт, социальные капитал 

 

Институциональные 
Внутри и вовне организаций, институтов 

 

Культурные 
Семья, права человека 

 

Политические 
Демократизация, смена этит 
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Спасибо за внимание! 


