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Антикоррупционные митинги, организованные российской внесистемной оппо-
зицией в 2017 г., в очередной раз продемонстрировали актуальность протестной те-
матики. Такие массовые протесты отражают актуальные противоречия, требующие 
выявления сущностных черт, прогнозов, их причин и последствий. Современная соци-
ологическая наука богата эмпирическими исследованиями массовых протестов. Одна-
ко их многообразие не привело к выработке общепризнанных подходов, методоло-
гии и методик их анализа.

Основные подходы к пониманию сущности социального протеста. Во-первых, 
в качестве родового понятия протеста называется социальная (в том числе политиче-
ская) активность субъектов общественной жизни. Так, М. М. Назаров, В. В. Бондалетов 
отождествляют социальный протест с формой социально-политической активности. 
Г. В. Баранова, говоря о формах проявления активности граждан в общественно-поли-
тической сфере, отмечает: “…социальная активность наряду с конструктивными фор-
мами зачастую носит противоречивый характер, вплоть до деструктивных форм про-
тестной активности” [Баранова, 2012: 143].

Однако такое определение социального протеста выводит за рамки эмпирических 
исследований формы протестной пассивности, являющиеся распространенным его 
проявлением. Во-первых, современность изобилует примерами преднамеренной про-
тестной пассивности. Распространены такие явления, как абсентеизм (сознательное 
уклонение от участия в выборах органов государственной власти); отказ от участия 
в акциях, организуемых в поддержку властей; целенаправленный саботаж распоря-
жений непосредственных руководителей и т. п. Такая осознанная и целенаправленная 
пассивность представляет специфическую форму социального протеста.

Во-вторых, протест рассматривается как проявление социальных движений 
или коллективного действия. Классики концепции коллективного поведения (Г. Лебон, 
Г. Блумен, Г. Тард) связывают социальные протесты с деструктивными проявлениями 

DOI: 

Ключевые слова: социальный протест • социальная активность • социальное 
движение • гражданское общество • социальный конфликт • методология исследова-
ния социального протеста

Аннотация. В статье анализируются основные подходы к пониманию сущности 
социального протеста в современной социологии. Рассмотрены варианты осмысле-
ния социального протеста в рамках социальной активности, социальных движений 
и социального конфликта; предложены основные методологические следствия тако-
го понимания. Акцентируется необходимость различать причины и поводы массовых 
протестов. Сформулированы различия понятий “интересы” и “цели” протестующих. 
Проанализированы возможные последствия социального протеста и обозначена его 
полифункциональность.
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“буйствующих толп”, нарушающими общественный порядок, законы, незыблемость го-
сударственного устройства.

Что касается социальных движений, то они анализировались в двух основных на-
правлениях. Первое связано с относительной депривацией, представители которой 
(С. Стауффер, Р. Мертон, В. Руинсиман, Е. Вятр, Дж. Дейвис, Т. Гарр) предпринимали по-
пытки выявления факторов, влияющих на принятие отдельными индивидами решения 
об участии в протесте. Депривация характеризует определенное состояние участника 
общественной жизни, при котором он субъективно ощущает некоторую обездолен-
ность Это вызвано осознанием невозможности обладать чем-то важным, отсутствием 
средств удовлетворения жизненно важных потребностей. Чем выше уровень депри-
вации, тем более вероятно возникновение протестного движения.

Другое направление (Дж. МакКарти, М. Залд, Р. Эш, М. Асим, К. Вильсон, В. Гем-
сон, Ч. Тилли и др.) объясняет развитие социальных движений наличием и умением их 
участников использовать ресурсы. По их мнению, протестное движение может быть 
успешным только в случае рациональной мобилизации имеющихся ресурсов (финан-
совых, информационных, административных и т. п.) для достижения намеченных целей. 
Такое объяснение механизма зарождения и развития социального движения опирается 
на предположение о рациональности поведения участников таких движений.

Среди отечественных исследователей протеста также есть сторонники его отож-
дествления с формой социального движения. О. Н. Яницкий [Яницкий, 2013] и В. В. Ко-
стюшев [Костюшев, 2011] рассматривают эволюцию, потенциал и репертуар массовых 
протестов в современной России в русле общественных движений.

Не отрицая тесной связи понятий “социальная активность”, “социальные движе-
ния” и “социальный протест”, отметим их принадлежность разным основаниям. Поня-
тия “социальный протест” и “социальная активность” связаны с поведением субъек-
тов социальной жизни. Первое из них характеризует некий результат этого поведения, 
а второе – один из способов его реализации. Понятие “социальное движение” симво-
лизирует процесс такого поведения.

Понятия “социальная активность” и “социальные движения” тесно связаны с ка-
тегорией “гражданское общество”. Более того, они отражают его сущность [Халий, 
2007]. Поэтому естественно формирование еще одного – третьего подхода, соглас-
но которому социальный протест – одна из форм проявления гражданского обще-
ства, которое понимается неоднозначно. Чаще всего гражданским называют ту часть 
общества, которая функционирует и развивается наряду с государством, без его по-
вседневного контроля. Общество, приобретая качества гражданского, вырабатывает 
свои собственные, общественно-политические механизмы саморегуляции и самоор-
ганизации. Социальный протест в данном случае выступает механизмом воздействия 
на власть в интересах гражданского общества. Согласно описываемому подходу акции 
социального протеста можно рассматривать как некий инструмент построения граж-
данского общества, позволяя народу принимать активное участие в политической жиз-
ни страны.

Однако протестное поведение российских граждан ставит под сомнение подоб-
ную трактовку социального протеста. Дело в том, что россияне протестуют не столько 
против тотального государственного контроля за всеми сферами общественной жиз-
ни, сколько против ухода государства из ее определенных сфер (например, образова-
ния, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства). Также необходимо под-
черкнуть, что социальный протест – это принадлежность не только гражданского 
общества, но и любого другого общественного устройства, в т. ч. авторитарного, то-
талитарного, демократического.

В-четвертых, понятие “социальный протест” отождествляют со специфическим 
видом или формой социального конфликта, как столкновение субъектов социаль-
ной жизни, вызванное несовпадением их потребностей, интересов и целей с обсто-
ятельствами, вызвавшими их недовольство. Участники митингов, пикетов, забастовок 
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и т. п. вступают в конфликт как с государственной властью и ее отдельными органами, 
так и с работодателями.

Автор разделяет подход, согласно которому социальный конфликт выступает ро-
довым понятием по отношению к феномену социального протеста. Понимание соци-
альных протестов как конфликта позволяет исследовать все многообразие протестно-
го поведения – от преднамеренной пассивности до организованных массовых акций. 
Целесообразность признания протестов типом конфликта обуславливается также теми 
потенциальными возможностями, которые дает социология конфликта для эмпириче-
ского анализа современных протестов. Однако такая оценка, как правило, не сопро-
вождается обоснованием ее методологических следствий. Остановимся подробнее 
на некоторых из них.

Следствия осмысления протеста как социального конфликта. С точки зрения 
социологии конфликта протест предполагает разнообразные формы выражения, ко-
торые следует считать естественным явлением общественной жизни. Социальный про-
тест есть средство и показатель социального здоровья общества. К сожалению, в Рос-
сии повсеместно сложилась практика отрицательной оценки действий протестующих 
представителями власти. Однако неуважительное отношение к участникам митингов, 
навешивание разного рода ярлыков – не отменяет закономерного характера социаль-
ного протеста, но лишь подчеркивает недальновидность попыток его запретов. Власть 
не осознает, что у нее есть все рычаги снижения напряженности в обществе до при-
емлемого уровня путем решения острых социальных, политических и экономических 
противоречий, волнующих граждан.

Методологическим следствием изучения социальных протестов также является 
определение основных участников протестных акций. Как в любом социальном кон-
фликте, в протестной акции присутствует как минимум две противодействующие сто-
роны. Поэтому анализ действий протестующих – важный, но недостаточный элемент 
изучения массовых протестов. Замечено, что “для исследования протестных движений 
важна проблематика власти, противостоящей протестующим” [Стрельцов, 2016: 93].

Рассматривая социальный протест в качестве формы конфликта необходимо учи-
тывать многопричинность протестных действий, поскольку протестов по единствен-
ной причине не бывает. Любая протестная акция возникает в результате взаимовлия-
ния многих факторов как объективного, так и субъективного характера.

Одни исследователи видят причины в тяжелом экономическом положении, в ра-
стущей бедности. Другие – указывают на политический характер лозунгов участни-
ков массовых протестов, недовольных коррупцией и просчетами в политике властей. 
Третьи объясняют массовые волнения социально-профессиональными, этическими 
и религиозными особенностями.

К сожалению, в современной практике эмпирических исследований социального 
протеста нередки случаи их одностороннего осмысления. Например, забастовки за-
частую объясняют только задержками выплаты зарплаты или недовольством рабочих 
ее размером, а массовые митинги – претензиями к органам власти. Подобные объяс-
нения примитивизируют реальный социальный протест, обрекают на неудачу реализа-
цию рекомендаций по его предупреждению.

В соответствии с осмыслением протестных акций, следует различать их причи-
ны и поводы. Нередки случаи подмены указанных понятий в исследованиях массо-
вых протестов. Поясним тезис о важности их различения на примере массовых ми-
тингов в России в декабре 2011 г. Основной причиной протеста граждан во многих 
СМИ было названо объявление итогов выборов депутатов Госдумы. В социологии 
конфликта давно доказано: большинство противоборств социальных субъектов на-
чинается с конкретного события (это может быть оскорбление, приказ, призыв и т. п.), 
играющего роль повода начала открытого противодействия оппонентов. Не вызыва-
ет сомнения, что каждый повод обусловлен комплексом объективных и субъективных 
обстоятельств, однако выдавать повод конфликта за его причину методологически 
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неверно. Также неправомерно определять причиной протестных акций результаты вы-
боров в Госдуму. Итоги народного голосования выступили лишь поводом для социаль-
ного протеста.

Весьма важно различать причины и мотивировки участников массовых протестов. 
Социологи, проводя опросы участников акций протеста, часто задают вопросы типа: 
“Какие цели Вы преследуете, участвуя в этой акции?” или “Что побудило Вас принять 
участие в этом митинге?” Даже предельно искренние ответы митингующих не способ-
ны раскрыть подлинные причины протеста. Их раскрывают лишь самооценки и моти-
вы участия в конкретной протестной акции. Их анализ – первый шаг на пути выявле-
ния истинных причин социального протеста. Для раскрытия последних необходимы 
качественные методы исследования и кропотливая работа по анализу получаемой 
информации.

Одно из следствий осмысления социальных протестов в качестве конфликтов свя-
зано с необходимостью различения “интересов” и “целей” протестующих и их контр-
агентов. Нередко они анализируются как синонимы. Цели протестующих сводятся 
к набору задач, которые они намерены решить с помощью участия в конкретной ак-
ции. Поэтому социолог, исследующий любое проявление социального протеста, име-
ет дело с конгломератом многочисленных и противоречивых целей. Например, в ходе 
забастовки на предприятии одни протестующие добиваются повышения зарплаты и ее 
индексации в соответствии с уровнем инфляции; другие хотят самоутвердиться; тре-
тьи проявляют солидарность со своими коллегами; четвертые хотят быть услышанны-
ми и замеченными и т. п. Добиться удовлетворения полного перечня целей протесту-
ющих в этом случае весьма затруднительно.

Интересы участников социального протеста – принципиально иное понятие. Это 
осознанные потребности, ставшие осмысленными ценностями. Поэтому ради удовлет-
ворения своих интересов участники протеста должны уметь учитывать как внешние 
обстоятельства, так и особенности организации, существующие ограничения.

Требование различать цели и  интересы конфликтеров вступает в  противоре-
чие с социальными установками россиян, поскольку они убеждены, что индивид, по-
ставивший перед собой цель, должен достичь ее. В такой трактовке цель ставится 
выше интереса в иерархии ценностей. Но это существенно затрудняет как анализ 
сущности протестных акций, так и реализацию рекомендаций по их профилактике 
и преодолению.

Исследование массовых протестов свидетельствует об их полифункциональности. 
М. Вебер, Л. Козер, Н. Смелзер, Л. Крисберг отмечали двойственную природу кон-
фликтов. Так конфликт может разрушить породивший его социум, но способен так-
же его укрепить.

Негативные последствия массовых протестов могут проявиться в: физическом на-
силии конфликтующих сторон; экономическом уроне (особо ярко в случаях трансфор-
мации протестов в уличные беспорядки); дестабилизации политической сферы обще-
ства в результате насильственной смены государственной власти.

Таким образом, главное предназначение любой протестной акции – сигнализиро-
вать о неблагополучии и содействовать тем самым его преодолению. Такой вариант 
возможен лишь при условии должного реагирования адресата протеста на подобные 
акции. Если его представители выполняют эту функцию, соиальный протест преду-
преждает угрозу социальных взрывов.
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