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Современные тенденции глобализации в 

сфере экономики, культуры, информационно-

коммуникационных технологий оказывают су-

щественное влияние на характер социальных 

взаимодействий, процессы распределения мате-

риальных и нематериальных ресурсов. Возни-

кают новые формы социальной дифференциа-

ции, которые, в свою очередь, формируют но-

вую систему социальных отношений. Появле-

ние новых социальных общностей и слоев, ис-

чезновение утративших свои социальные функ-

ции других социальных общностей и слоев обу-

словливают неустойчивость и быструю смену 

общественных настроений, рост социального 

недовольства и напряженности, служат благо-

датной почвой для возникновения и развития 

социальных протестов. 

В последние годы наиболее яркими приме-

рами выступают массовые протестные движе-

ния в странах Европы (Испания, Португалия, 

Италия, Латвия, Литва, Чехия, Сербия, Румы-

ния, Польша, Ирландия, Франция), в странах 

арабского мира (Тунис, Египет, Алжир, Марок-

ко, Иордания, Ирак, Судан, Ливан, Бахрейн, 

Йемен, Ливия, Сирия), которые обусловлены 

наличием целого ряда внутренних причин, 

имеющих свою специфику, связанных с осо-

бенностями исторического развития стран, 

своеобразием религиозной, социально-экономи-

ческой и социально-политической ситуации.  

В современной России имеется немало при-

меров массовых протестных выступлений: про-

тест против монетизации льгот (2005 г.), массо-

вые протесты во Владивостоке и моногородах 

(2009 г.), протесты в Химках, на Манежной пло-

щади (2010 г.) [1, с. 82], в Бирюлево (2013 г.). По 

результатам социологического исследования, 

проведенного «Левада-центром» в 2010 г., «воз-

никновение конфликтов [между оформляющи-

мися общественными интересами и интересами 

коррумпированных чиновников], невозмож-

ность их решения и большая вероятность даль-

нейшего обострения ситуации до крайних пре-

делов обусловлены самой композицией власти, 

являются ее неотъемлемыми характеристиками. 

Сложившаяся политическая система оказывает-

ся нестабильной. Она обречена на повторение 

массовых всплесков недовольства, подобных 

тем, что происходили по всей России в 2005 г. 

или в отдельных регионах позднее» [2, с. 6]. 

Актуальность исследования социальных 

протестов обусловлена необходимостью социо-

логического анализа причин их возникновения, 

особенностей динамики, характера проявления 

в различных типах обществ, а также недоста-

точными теоретико-методологическими осно-

вами изучения данного явления в социологии. 

Социальный и политический протест в совре-

менном обществе остаются недостаточно изу-

ченными, интерпретации эмпирических резуль-

татов противоречивы, отражают как слабую 

методологическую проработку подходов к ис-

следованию данного феномена, так и нередкое 

отсутствие у исследователей установки на про-

верку гипотез, вытекающих из теорий, выдви-

нутых в современной социологии. 

Для раскрытия сущности социального про-

теста в социологии, выявления причин про-

тестных движений необходимо обратиться к 

основным положениям социально-психологи-
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ческого и конфликтологического подходов, 

теории структурного функционализма, теории 

общества потребления.  

В рамках концепции коллективного поведе-

ния (Г. Лебон, З. Фрейд, Г. Блумен, Г. Тард) 

социальный протест рассматривается как соци-

ально-психологический феномен, тесно связан-

ный с повышенной эмоциональной напряжен-

ностью (массовая враждебность, социальное 

беспокойство, массовое возбуждение, паника, 

истерия, агрессия) и характеризуется иррацио-

нальностью (необычностью, стихийностью, не-

предсказуемостью).  Исследуя деструктивный 

активизм толпы, Г. Тард утверждал, что именно 

в толпе доминирует склонность к деструктив-

ным проявлениям совокупной психической и 

деятельной энергии [3, с. 134]. В условиях со-

циальных кризисов именно толпы совершают 

акты вандализма и жестокости, творят основ-

ную часть погромов, поджогов, грабежей и рез-

ни. Другими словами, социальные протесты – 

это движение радикально настроенных, «буй-

ствующих толп», которые нарушают обще-

ственный порядок и законы. Наиболее разру-

шительной формой массового протестного по-

ведения, по мнению Г. Лебона, является рево-

люция как проявление массовой истерии, как 

триумф иррациональности [4, с. 152]. 

С другой стороны, при анализе причин воз-

никновения социальных протестов в контексте 

коллективного поведения особое внимание уде-

ляется не психологическим факторам поведения 

больших масс, а социальным условиям среды. 

Наиболее значимыми в этом отношении явля-

ются разработки Н. Смелзера, который, рас-

сматривая природу протестного поведения, 

придавал значение анализу определенных соци-

альных условий и поведения представителей 

власти. Социальный протест осуществляется с 

целью изменения социальной среды и включает 

общие (для коллективного поведения) элемен-

ты, которые объясняют его природу: массовые 

социально-политические волнения как основное 

благоприятствующее условие; разрушение до-

верия, враждебность в отношениях между 

определенными социальными субъектами и 

представителями власти; распространение в 

определенных социальных кругах убежденно-

сти во враждебном, предубежденном отноше-

нии властей к данному социальному субъекту; 

различные активизирующие факторы, ситуа-

тивные катализаторы (прецеденты) массовых 

выступлений; мобилизация к действию – про-

цесс «собирания» социального субъекта («тол-

пы»); неадекватный социальный контроль как 

реакция представителей власти, провоцирую-

щая стихийное массовое поведение [5, с. 768–

769]. 

Рассматривая социальный протест через вер-

тикаль личность – общество – власть, принято 

объединять формы массового участия людей в 

социально-политической жизни общества, то 

есть в массовых формах воздействия на поли-

тику власти. Социальный протест приобретает 

форму политической борьбы социальных субъ-

ектов, в политическом самосознании которых 

возникает недовольство реализуемыми систе-

мой власти преобразованиями в условиях, когда 

санкционированные обществом средства выра-

жения политических позиций недоступны. Про-

тест, таким образом, реализуется путем «нетра-

диционных» форм политического поведения. 

Критерием нетрадиционных политических дей-

ствий является отсутствие или недостаточное 

соответствие правил и законов, способствую-

щих регулярному представлению различных 

социальных групп [6, с. 58]. 

В рамках конфликтологического подхода 

(К. Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг, 

Р. Коллинз) социальный протест принимает 

форму конфликта, который связан с открытым 

столкновением социальных групп, реализую-

щих противоположные интересы (политиче-

ские, экономические). Согласно К. Марксу, от-

крытое столкновение – классовая борьба – воз-

никает в обществе в силу его разделенности на 

враждующие классы (эксплуататоров и эксплу-

атируемых), имеющие антагонистические эко-

номические интересы. В отличие от К. Маркса, 

Р. Дарендорф полагал, что главным источником 

конфликта являются политические противоре-

чия между социальными группами, связанные с 

концентрацией власти у одних и ее отсутствием 

у других, а дифференциальное распределение 

власти «неизменно становится определяющим 

фактором систематических социальных кон-

фликтов» [7, p. 165]. Конфликты на экономиче-

ской почве между рабочими и предпринимате-

лями проявляются в форме социальных проте-

стов, они лишены прежней взрывной силы и 

могут разрешаться без применения революци-

онных методов, характерных для XIX века. 

Особое влияние на возникновение и разви-

тие современных протестных движений оказы-

вают социально-гуманитарные факторы. Во-

первых, социальным протестам способствует 

само несовершенство общественных отноше-

ний: социальная неоднородность общества, раз-

личия в уровне доходов, власти, социальном 

престиже, доступе к образованию, религиозные 

и культурные различия. Анализируя объектив-

ные социальные противоречия, многие иссле-
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дователи связывают их с проблемой неравен-

ства возможностей людей в разных сферах жиз-

ни, поэтому притязания отдельных людей и 

групп считаются мощным источником кон-

фликтов и протестов. По мнению В.А. Ядова, 

неравенство возможностей, определяемое кон-

кретными условиями, принадлежностью к тому 

или иному социальному слою, республике, ре-

гиону, организации, движению («идентифика-

ция»), всегда обнаруживается в рамках кон-

фликтных ситуаций [8, с. 236]. Таким образом, 

социальный протест как форма социального 

конфликта выступает результатом интеграции 

социальными группами различных свойств об-

щественных отношений и обусловлен положе-

нием социальной группы в существующей си-

стеме общественных отношений – политиче-

ских, экономических, социальных, территори-

альных, религиозных, культурных и др. 

Во-вторых, социальные протесты стимули-

руются социально-психологическими предпо-

сылками: восприятием личностью своих соци-

альных проблем, возможностью их самостоя-

тельного разрешения. Поведение человека в 

значительной мере детерминируется социально-

психологическими чертами личности: темпера-

ментом, эмоциональностью, интеллектом, об-

щей культурой. Противоречия обостряются не 

только оттого, что люди хотят есть или не обес-

печены материально необходимым, но прежде 

всего оттого, что сложившаяся социальная си-

туация не соответствует их духовным устрем-

лениям. Соответственно, возникновение и раз-

витие социальных протестов связано с осозна-

нием людьми несоответствия своих потребно-

стей, интересов и ценностей потребностям, ин-

тересам и ценностям других лиц, групп, общно-

стей или обществ. 

Социальные противоречия пронизывают все 

сферы жизнедеятельности человека: экономи-

ческую, политическую и духовную. Массовое 

сознание различает проблемы общественные, 

затрагивающие большие социальные группы, и 

проблемы личностные, касающиеся непосред-

ственно каждого человека. Степень актуализа-

ции в массовом сознании общезначимых и лич-

ностных проблем не всегда совпадает, что про-

является в характере и уровне распространения 

социальных протестов. Кризис общественных 

отношений наступает, когда большая часть 

населения одновременно осознает обострение 

противоречий во всех сферах жизни. В этом 

случае общество нуждается в тотальных пере-

менах. По мнению А.Г. Здравомыслова, причи-

нами современного российского кризиса стали 

наиболее важные противоречия советского об-

щества. Во-первых, конфликт диспропорцио-

нальности экономического развития, который 

он называл конфликтом милитаризации. Во-

вторых, конфликт между идеологическими де-

кларациями и реальными жизненными интере-

сами людей, между «фасадом и повседневно-

стью». В-третьих, конфликт в системе властных 

отношений (углублявшаяся бюрократизация 

власти во всех ее проявлениях), который и при-

вел к подавлению всех элементов гражданского 

общества [9, с. 28]. 

Социологический анализ социальных про-

тестов базируется на представлении о членах 

общества не только как объектах социального 

воздействия, но и как об активных субъектах, 

порождающих, поддерживающих и изменяю-

щих существенные элементы своего социаль-

ного окружения. Действительно, социальный 

протест – это специфическая форма социаль-

ного действия субъектов, целью которой яв-

ляется изменение существующей ситуации в 

социуме (в связи с ростом недовольства дан-

ных субъектов) посредством проведения ими 

специальных индивидуальных или коллек-

тивных акций. 

Субъект потому и выступает субъектом, 

отличным от своего окружения и противопо-

ложным ему, что его связь с этим окружени-

ем, будучи необходимой для самого суще-

ствования, является в то же время не механи-

чески жесткой, а достаточно вариативной. 

Активность субъекта и есть прежде всего вы-

ражение противоречивости его взаимосвязи с 

действительностью и стремления снять, пре-

одолеть эту противоречивость посредством 

собственных усилий. Когда в качестве дей-

ствительности данному субъекту в его реаль-

ном наличном бытии противостоит другой 

субъект, эта противоречивая взаимосвязь со 

своим объективным окружением и принимает 

форму социального протеста. 

Социальный субъект, вступая в социальное 

взаимодействие, стремится удовлетворить соб-

ственные потребности, реализовать социальные 

интересы, руководствуясь системой ценностей. 

Согласно учению П.А. Сорокина, структура со-

циального взаимодействия представляет собой 

неразделимую триаду (личность, общество и 

культура). При этом личность выступает как 

«субъект взаимодействия», общество как «сово-

купность взаимодействующих индивидуумов с 

его социокультурными процессами и отношени-

ями», культура как «совокупность значений, 

ценностей и норм, которыми владеют взаимо-

действующие лица, и совокупность носителей, 

которые объективируют, социализируют и рас-
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крывают эти значения» [10, с. 212]. Отстаивая 

публично свои интересы, субъект открыто вы-

ражает несогласие с установленными правилами 

игры, критериями, по которым оценивается зна-

чимость, весомость дефицитных ресурсов и 

услуг, в конечном счете – с ценностями и нор-

мами. Поэтому социальный протест – это особая 

форма социального взаимодействия. 

В современных обществах усиливается роль 

социокультурных факторов развития, которые 

вступают в противоречие с существующими 

традиционными ценностями, усиливают соци-

альное неравенство, негативно влияют на 

структуру социального взаимодействия. С од-

ной стороны, эти факторы направлены на внед-

рение и укрепление новой идеологии развития, 

связанной с западноевропейскими ценностями 

жизни, с другой – эти факторы связаны как с 

индивидуальной, так и с национальной идеей 

развития. Усиление противоречия между этими 

процессами обусловливает неустойчивость и 

быструю смену общественных настроений, 

определяет направленность творческой дея-

тельности и положение искусства и культуры в 

обществе. Так, А.Ш. Викторов, проводя социо-

логический анализ современного российского 

общества, утверждает, что трансформации в 

культурной и духовной сферах есть результат 

активности социальных субъектов, акторов ис-

торической драмы; этими субъектами в россий-

ском обществе, выступают «представители раз-

личных клановых организаций, выражающих не 

общенациональные интересы, а интересы (цен-

ности) отдельных групп как внутри страны, так 

и за ее пределами» [11, с. 66]. 

Действительно, согласно социологической 

концепции А. Турена, социальные субъекты 

постоянно борются за право овладевать исто-

ричностью, которое трактуется как «способ-

ность общества конструировать себя, исходя из 

культурных моделей и используя конфликты и 

общественные движения» [12, с. 9]. При этом 

историчность трактуется не как совокупность 

культурных ценностей, накопленных за опреде-

ленное историческое время и интегрированных 

в структуры общества, а как совокупность ин-

струментов, с помощью которых произошла эта 

интеграция, своего рода инструмент формиро-

вания различных общественных практик, вос-

требованных в то или иное время. 

Таким образом, историчность как ресурс 

принадлежит не всем членам общества (по 

принципу равенства), а особой группе, которая 

контролирует и отождествляет себя с ней. Здесь 

и находится основной источник противоречий 

(за овладение историчностью), который, по  

А. Турену, перерастает в социальный конфликт. 

«Центральным социальным механизмом явля-

ется конфликт, посредством которого поле ис-

торичности, совокупность культурных моделей 

трансформируется в систему социальных отно-

шений, каковые всегда представляют собой от-

ношения неравенства, отношения власти» [12,  

с. 59]. Конфликтные и протестные действия 

направлены на то, чтобы изменить отношения 

социального господства по вопросу использо-

вания главных культурных ресурсов – произ-

водства, знания, этических правил. 

С возрастанием роли информационно-

коммуникационных технологий, социальных 

сетей в социальном взаимодействии возникает 

новый тип протестной активности – виртуаль-

ный тип. Так, например, наиболее активным мо-

лодежным движением, ставшим инициатором 

революционных событий в Египте, стала сетевая 

группа «6 апреля», страница на которой 

Facebook использовалась для распространения 

первичной информации и координации действий 

активистов протестных движений. Данный опыт 

организации протестного движения с помощью 

социальных сетей применялся и в Тунисе. Уров-

ня проникновения Интернета в Тунисе и Египте 

оказалось достаточно для того, чтобы вывести 

массы людей на улицы и парализовать ответные 

действия властей. Выяснилось, что потенциал 

современных информационных технологий в 

надлежащих условиях способен обеспечить мо-

билизацию масс буквально в считанные часы и 

создать практически «из ничего» активно дей-

ствующие молодежные группировки. 

В заключение, обобщая имеющиеся в науч-

ной литературе теоретические подходы к воз-

никновению и развитию социальных проте-

стов, можно выделить следующие их особен-

ности: массовый характер как наиболее благо-

приятствующий осуществлению поставленной 

цели по сравнению с индивидуальным; разру-

шение доверия, враждебность в отношениях 

между определенными социальными субъек-

тами; распространение в определенных соци-

альных кругах убежденности во враждебном, 

предубежденном отношении к данному соци-

альному субъекту; наличие различных активи-

зирующих факторов, ситуативных катализато-

ров индивидуальных, коллективных или мас-

совых акций (роль СМИ, Интернета); неадек-

ватный социальный контроль, провоцирующий 

стихийное распространение протестного пове-

дения; отсутствие приоритетных обществен-

ных ценностей (общенациональных, общена-

родных), регулирующих внутренние социо-

культурные противоречия. 
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