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Протестная активность в России в ее нынешних проявлениях — новый вид
социальной практики, обусловленный проблемами переходного периода (1).
При развитии этой практики оформляется система социальных субъектов
(агентов и контрагентов), взаимодействующих по поводу реализации своих
интересов, складываются мобилизационный потенциал данных субъектов и
лидерство, опробываются различные формы протеста. Таким образом, можно
говорить о начальном этапе процесса образования социального института
протестного движения*. У него пока нет общепризнанных и легитимных
форм решения социальных и трудовых конфликтов, а в общественном мне
нии — согласия о приемлемых и действенных способах отстаивания консти
туционных прав; к тому же закон "О порядке разрешения коллективных тру
довых споров" почти не работает. В частности, опросы Фонда
"Общественное мнение" (ФОМ) при довольно большом расхождении мне
ний по последней теме фиксируют: 28% опрошенных считают, что никакие
действия не приведут к успешному результату**.
Будущие контуры института социального протеста в нашей стране в нема
лой степени зависят от тех субъектов, которые обладают возможностями и
полномочиями конструировать оценки различных событий, а также распро
странять мнения их участников. Речь в первую очередь идет о публичных по
148 литиках, представителях власти, ученых и, конечно, о журналистах. Послед
ние в этом деле имеют значительное преимущество, так как удерживают в
своих руках серьезный потенциал социальной категоризации и широкого
распространения информации. СМИ также тиражируют образцы действий и
предлагают обществу критерии оценок событий и акций: удачные или не
удачные, моральные или безнравственные, организованные или спонтанные
и т.д. Особую роль здесь играют региональные СМИ***.
Освещение в С М И "рельсовой войны" в мае - июне 1998 г. показало, что
формирование образа шахтеров (и вообще участников протестных акций) у
населения, восприятие их в качестве потенциальных союзников в немалой
степени обусловлено позицией журналистов. Рассказывая о людях, о группах,
о событиях, они тем самым конструируют систему агентов и действующих
лиц, приписывая статус социального субъекта одним и отказывая в подобной
субъектности другим.
В августе 1998 г. ФОМ провел серию стандартизованных интервью с руко
водителями и аналитиками региональных СМИ. Главная задача опроса — вы
явление возможно более широкого поля представлений о мобилизационном
потенциале протестной активности, включая резонанс от "рельсовой войны"
шахтеров. Были опрошены 90 экспертов из девяти регионов европейской
КЛИМОВ Иван Александрович, научный сотрудник Фонда "Общественное мнение".
* Под социальным институтом здесь понимается целеориентированная система относительно
устойчивых типов и форм социальных практик и отношений, нормативно оформленная, под
держиваемая реальными действиями заинтересованных общественных субъектов и имеющая
формально-правовую основу деятельности (см. подробнее: 2).
** Всероссийский опрос населения 4.07.1998 г. по репрезентативной выборке в 1500 человек.
*** На вопрос "какую газету Вы чаще всего читали за последний месяц?" 42% ответили:
"местную". На повторное предложение назвать еще одну газету тот же вариант выбрал 31% оп
рошенных (Всероссийский опрос ФОМ 10-11.05.1987 г.).

части РФ, причем в двух из них происходили массовые акции протеста, а
экономика еще одного региона напрямую зависит от поставок угля*.
При опросе журналистов исследователи ориентировались не столько на их
мнения, сколько на знание событийной стороны ситуации в контексте ключе
вых проблем их регионов. Понятно, что компетенция экспертов региональ
ных С М И формируется на основе их профессиональной деятельности, и они
находятся в узловых пунктах информационных каналов. Помимо этого, важ
но их умение артикулировать и обосновать свое мнение, строить аргументи
рованные предположения о возможных тенденциях развития ситуации в ре
гионе. Вместе с тем сведения, мнения и оценки журналистов как источник
информации о конкретных событиях имеют те же ограничения, что и фено
мен массового сознания. Журналисты, если они являются непосредственны
ми наблюдателями происходящего в регионе, оценивают его в соответствии с
собственной позицией и/или с установками местных элит. В случаях, когда
представители масс-медиа не следят за событиями самолично, в оценках и
комментариях они руководствуются двумя принципами: использованием све
дений и стереотипных суждений, предлагаемых общероссийскими С М И ;
проведением аналогий с ситуацией в своем регионе. Таким образом, значи
мость образов социальной реальности, которые складываются у журналистов,
зависит не только от их первичности, достоверности и артикулированное™,
но также от существования возможности "тиражировать" эти образы в мас
совом сознании.
Методика анализа указанных материалов экспертного опроса включала в
себя рассмотрение целого комплекса проблем, однако ниже будут освещены
лишь сюжеты, связанные с изучением репертуара действий агентов и контр
агентов протестных акций. Без его изучения трудно составить довольно пол
ную картину протестного движения. Подобный подход позволяет выявить
взаимную обусловленность стратегий конфликтующих сторон (одной из ко
торых, как правило, оказываются власти), а также оценить возможности пре
вращения социального конфликта в политический.
РЕПЕРТУАР ДЕЙСТВИЙ АГЕНТОВ И КОНТРАГЕНТОВ

Выбор поведенческой стратегии - едва ли не основной вопрос, который
всякий раз решают для себя участники протестных акций. Им приходится
учитывать много параметров: какие тактики наиболее освоены, какие — воз
можны, какие — способны привести к успеху, вызвать поддержку других со
циальных групп или населения в его большинстве. Эти же проблемы акту
альны и для исследователей протестной активности.
При конструировании типологии тактик обычно выделяют репертуар
тактик вообще, т.е. всех тех, которые применялись или могут быть использо
ваны участниками акций, и репертуар тактик, приемлемых для конкретного
мобилизованного агента (3). Далее подлежат анализу тактики не только ини
циирующего агента, но и контрагентов (4).
Экспертам задавали вопрос о том, "какие пути разрешения конфликтных
ситуаций (между администрацией предприятий, местной властью и трудящи
мися) чаще всего используются у Вас в регионе?" Журналисты весьма под
робно описывали события, что дало возможность составить типологию дей
ствий конфликтующих сторон, оценить эффективность протестных акций и
обозначить принципы такой оценки.
СТРАТЕГИИ КОНФЛИКТУЮЩИХ СТОРОН

По ответам экспертов удалось составить приблизительный список целей
упомянутых ими акций и соотнести его с репертуаром действий людей в
* Материалы экспертных интервью анализировались вместе с данными общероссийских опро
сов, проведенных ФОМ по выборке в 1500 человек в 56 населенных пунктах 29 областей, краев
и республик всех экономико-географических зон России.

конфликтных ситуациях. Развести интересы разных агентов, совместно уча
ствовавших в описанных событиях, и подобрать четкое основание для типо
логии было трудно, так как специального вопроса о целях протестных дейст
вий журналистам не задавали. Поэтому для конструирования типологии от
бирались только те интервью, в которых эти цели были четко артикулирова
ны. При анализе стало очевидно, что одно и то же действие (поведенческий
акт), предпринимаемое с разными целями, оказывалось элементом разных
стратегий (т.е. некоторые формы акций могут быть "многоцелевыми"). По
тому для анализа репертуара действий мы воспользовались следующей кон
струкцией: стратегия = цель + действие.
Опираясь на высказывания опрошенных, стратегии протестных акций
можно систематизировать следующим образом:
I. Установление контакта. Цель: привлечь внимание властей. Действия: 1.
Публичные, демонстративные (пикеты, митинги, петиции); 2. Перекрытие
дорог; 3. Обращение в СМИ.
"Шахтеры выбрали такую меру [перекрытие дорог] как единственную, которая
может привлечь внимание к их проблемам. На все другие власти взирают равнодуш
но... И у нас "рельсовая война" на подступах, протестное движение растет и ширит
ся" (Волгоград). "В ходе митингов раздавались голоса о том, что надо организовать
блокаду магистралей, митинги власти уже не замечают. Только тогда можно заставить
власть обратить внимание на проблемы" (Калуга)*

И. Конструктивное взаимодействие. Целы решение конкретных проблем
(отключения газа, тепло— и электроснабжения, нефинансирования учрежде
ний и т.д.). Действия: 1. Публичные, демонстративные (пикеты, митинги, пе
тиции); 2. Переговоры, соглашения; 3. Обращение в суд; 4. Участие в работе
согласительной комиссии; 5. Обращение за помощью к профсоюзам.
"Года два назад учителя широко митинговали, пикеты были — нужны были деньги
для школ. Пытались выйти на рельсы, но после предупреждения прокуратуры этого
больше не было. С тех пор садятся за "круглый стол" с участием профсоюзов и дого
вариваются" (Вологда). "У нас хорошо работает трехсторонняя комиссия краевая. У
нас очень много заключается соглашений между работодателями, властью и предста
вителями трудовых коллективов. Закладываются трудовые гарантии и они выполня
ются" (Ставрополь).

III. Поиск арбитра в трудовых конфликтах. Целы воздействие на работода
телей, руководителей предприятий. Действия: 1. Участие в работе согласи
тельной комиссии; 2. Обращение в суд; 3. Обращение в СМИ; 4. Перекрытие
дорог; 5. Забастовки.
"У нас подавали для проверок в прокуратуру, были встречи с администрацией и
ввели внешнего управляющего" (Волгоград). "Часто бастует завод "Янтарь", но там,
как правило, проблемы из-за руководства. Там всего 50% собственности государства,
а остальное частные предприятия" (Калининград). "У нас перекрывают магистрали
города. И власти после переговоров иногда идут на смену руководства бастующих
предприятий" (Калининград).

IV. Фокусирование агрессии. Цель: без целеполагания. Действия (аффектив
ные проявления — от безысходности): 1. Насилие, убийства, избиения, захва
ты заложников; 2. Голодовки; 3. Самоубийства.
"У нас тоже стояли на рельсах. Немцов приезжал, но его даже слушать не стали,
оплевали, женщины кастрюлями стучали, орали. На нем свою злость срывали" (Рос
тов-на-Дону). "Били стекла и членов администрации. Администрация ничего не дела
ет, говорят, что денег нет и ничего не можем. Побили одну бабу из администрации,
которая вышла к матерям и сказала: "Не надо было вам рожать" (Рязань). "Народ,
особенно на селе, очень настроен зло. Были попытки суицида. Человек кончал с со
бой, оставив записку, чтобы позаботились о близких" (Ульяновск).
* Здесь и далее в случаях цитирования сохранялись сталь и лексика оригинала. - Лет.

V. Диффузный протест. Целы неопределенная ("Они сами не знают, за
чем"). Действия: 1. Совместные действия с политическими организациями; 2.
Перекрытие дорог; 3. Продолжительные забастовки.
"Это [рельсовая война] скорее не экономическая акция, а политическая. Они не
идут на компромисс. Люди сами не знают, чего хотят, знают только те, кто их на
правляет в своих политических целях" (Ростов-на-Дону). "Длительная забастовка бы
ла на заводе электронных приборов. Но когда проанализировали плюсы и минусы,
минусов оказалось гораздо больше. Мы пытались это объяснить людям. Но они не
идут на переговоры, никто не хочет думать о том, что будет через год, не понимают,
что нужны долгосрочные программы. Все хотят получить деньги сейчас" (Рязань).
"Коммунисты митинги организуют, а для народа это лишний повод на Правительство
попенять" (Брянск).

Особую категорию составили высказывания журналистов о том, что для
значительной части жителей их региона протестные действия "не являются
актуальными". Такую позицию можно назвать скорее стратегией отказа от
протестной активности.
"Люди находят себе занятия, занимаются торговлей, что-то делают. Пошла работа
над собой, они уже не хотят бить в грудь, требовать, кричать" (Волгоград). "Люди в мо
ре, им бастовать некогда. И Польша рядом. Берешь сумку — едешь, покупаешь, прода
ешь" (Калининград). "Народ собирает то, что не сгорело от засухи" (Ставрополь).

Эксперты назвали требования выплаты пособий, зарплат и пенсий в каче
стве основной цели практически всех акций протеста, проходивших в их ре
гионах (39%). Этот фактор стал "фоновым": ему вряд ли может со всей опре
деленностью соответствовать та или иная поведенческая стратегия. Весьма
существенна и роль дополнительных условий протестной активности: воз
никновение конкретных проблем, организационная подготовленность акций,
общая мобилизованность населения, готовность властей к переговорам и со
трудничеству.
Репертуар действий контрагентов (прежде всего это региональные и мест
ные власти) также может быть описан с точки зрения стратегий, поскольку
они соотносятся с определенными целями и механизмами их реализации.
I. Сохранение существующего положения. Цель: сохранение статус-кво. Дей
ствия: 1. Уговоры, разъяснения, обещания; 2. Затягивание переговоров; 3.
Точечные выплаты*.
"Многие еще не утратили веры в региональную власть, и если губернатор или ка
кое-то лицо из власти хотя бы надежду подаст рабочим, они начинают надеяться на
лучшее" (Калуга). "Разрешаются конфликты слабо. Власти обещают, договариваются
на какой-то промежуток времени, а потом все сначала начинается" (Вологда).

II. Снижение статуса агента-инициатора. Цель: снизить силу и масштаб
акции. Действия: 1. Игнорирование протестной акции; 2. Информационная
блокада; 3. Развал единства выступивших; 4. Уговоры, разъяснения, обещания.
"Обманутые вкладчики сидят в парке и тихо протестуют. Власти на это внимания
не обращают" (Ростов-на-Дону). "У нас отстаивают свои интересы учителя и врачи.
Но на них идет спокойная массированная атака, их зажимают" (Вологда).
"Профсоюзы развалены, нет единства и поэтому администрации легче справиться с
такими выступлениями" (Калуга).

III. Снижение значимости собственного статуса. Цель: переадресовать пре
тензии. Действия: 1. Переадресовка претензий: местные, региональные вла
сти — центральным; 2. Совместное участие в акциях; 3. Инициатива при
подготовке акции.
* Точечные выплаты также являются своеобразной "фоновой" практикой. Власти прибегают к
ней с разными целями, в т.ч. и для разрушения сплоченности протестующих. Однако в высказы
ваниях экспертов превалировало объяснение: для сохранения существующего положения.
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"Иногда профсоюзы делают митинги, но эти митинги возглавляет и наш губернатор.
Люди постоят, покричат и, в итоге, во всем виноваты Ельцин и Правительство" (Калу
га). "У нас ведется очень масштабная подготовка к осенним выступлениям. Власти го
товятся вместе с народом. Конфликты никак не гасят, они их разогревают" (Рязань).

IV. Адаптация агента-инициатора выдвижения требований. Целы выполне
ние требований, урегулирование конфликта. Действия: 1. Влияние на руко
водителей предприятий; 2. Исполнение требований; 3. Создание согласи
тельной комиссии; 4. Заключение соглашений; 5. Точечные выплаты.
"Была попытка перекрыть железную дорогу, когда в четырех селах отключили газ.
Но сейчас решают эту проблему" (Волгоград). "Одна из форм решения — введение
внешнего управления на предприятии" (Волгоград). "Решения конфликтов разные —
переговоры за "круглым столом", смена руководителей предприятий" (Калининград).

V. Стратегия согласительных действий. Цель: конструктивные переговоры,
превентивное урегулирование конфликтов. Действия: 1. Создание согласи
тельной комиссии; 2. Переговоры и сотрудничество с профсоюзами.
"Администрация садится за стол переговоров и совместно находят взаимно прием
лемое решение" (Рязань). "Хорошо работает трехсторонняя комиссия краевая, и у нас
таких открытых конфликтов я не припомню... Закладываются трудовые гарантии и
они выполняются" (Ставрополь).

VI. Жесткая конфронтация. Цель: укрепление власти и контроля. Дейст
вия: силовое давление на организаторов акций как законными, так и неза
конными методами.
"В прошедшем году у нас были приняты дурные нормативы к мелким торговцам.
Там были сложные волнения и сложные ситуации, там перекрывали магистрали. Бы
ла милиция, инициаторов забрали в кутузки" (Рязань). "На предприятиях конфликты
разрешаются и кнутом, и пряником. У кого нет денег или желания платить, то начи
нается вылавливание зачинщиков и т.д." (Калуга). "Широкого размаха акции протес
та не принимают. Вызывают профсоюзы на ковер и говорят: "будете протестовать —
дадим по башкам, ребята, потише тут" (Ульяновск).

Систематизированное описание стратегий позволяет предположить, что
репертуар действий и контрдействий взаимно обусловлен. Основные стратегии
властей направлены на сохранение существующего положения, на игнориро
вание самого факта выдвижения требований, на демонстративное снижение
собственных возможностей и значимости в деле кардинального решения
проблем. Поэтому, по мнению экспертов, одна из первоочередных задач для
инициаторов протестных действий — установление контакта с властями.
Обращает на себя внимание значительное число упоминаний в качестве
распространенных таких жестких форм протеста, как: перекрытие транспорт
ных магистралей (36%), насильственные действия (10%), голодовки и само
убийства (7%). Из рассказов журналистов следует, что стороны довольно ред
ко прибегают к стратегиям конструктивной кооперации. Последняя предпо
лагает не только процессуальную ясность подобных форм взаимодействия, но
и наличие у субъектов установок на долговременное партнерство, на поиск
взаимоприемлемых решений.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

Отвечая на вопрос о наиболее распространенных способах разрешения
конфликтных ситуаций в их регионе, эксперты редко оценивали их успеш
ность либо неуспех. Из всех стратегий только "рельсовая война" получила
более или менее полную оценку со стороны журналистов. Мнения опрошен
ных (тех из них, кто высказал свое отношение именно к тактике блокады
транспортных магистралей) разделились.
Первая группа журналистов категорически осудила действия шахтеров как
просто неприемлемую стратегию (11%); другие из этой группы отметили, что

действия шахтеров подобны действиям шантажиста, думающего только о
своей выгоде (10%).
"Дороги — это хребет, который проходит через всю Россию. А они пытаются его
перерубить. Если сейчас его уничтожат, то и экономика тоже будет уничтожена"
(Брянск). "От таких акций колоссальные убытки — экономические и политические —
дестабилизация в интересах тех, кто хочет сменить избранную власть" (Вологда).
"Посредством шантажа от власти удалось добиться компромиссов" (Ростов-наДону). "Они не умеют сами зарабатывать деньги. Деньги есть у Правительства, и ме
стные власти под эти шахтерские сиденья чего-нибудь выбивают — для них и для се
бя" (Калуга). "Шахтерам дали понять, что они могут вырвать свои права и деньги си
лой. Но это же — за счет других, они губят и государство, и экономику" (Ульяновск).
Вторая группа экспертов дала не столь резкие оценки: тактика "рельсовой
войны" оказалась в целом неудачной потому, что шахтеры добились лишь
временного успеха; ситуация коренным образом не изменилась, а население
все меньше симпатизирует им, и все меньше людей будет их поддерживать в
дальнейшем (16%).
"Даже шахтеры проиграли. Они получили часть денег, но оказались умело проти
вопоставлены остальной части общества" (Вологда). "Выплаты — временная инъек
ция, проблему в целом не сняли. Говорить об окончательном выигрыше — нельзя"
(Ростов-на-Дону). "У врачей и учителей ситуация та же, но если шахтеры будут про
должать так же, то они не будут поддерживаться массово" (Рязань).
Третья группа, куда входит больше четверти опрошенных, оценила пер
спективность тактики блокады транспортных магистралей. Эксперты полага
ют, что численность подобных акций будет расти. Три довода стали основа
ниями для такого суждения:
1. Акция стала примером — дурным или хорошим — для других социальных
групп, ею был задан образец действий по выдвижению требований и защите
интересов (12%).
"Шахтеры показали: выйди на рельсы, и твои проблемы будут решать каким-то
образом" (Ростов-на-Дону). "Люди восприняли это как моду — незаконным образом
требовать соблюдение закона" (Ростов-на-Дону). "У нас перекрывают движение из-за
детских пособий, зарплат. После вмешательства местных властей конфликты, как
правило, исчерпываются" (Ставрополь). "На митингах раздавались голоса, что надо
также организовать блокаду, что только тогда можно власть заставить обратить вни
мание на проблемы" (Калуга).
2. Акция была успешной. Шахтеры добились выплат, в ряде регионов воз
буждены уголовные дела на посредников, появилась надежда на начало ре
форм в угольной отрасли. Но главное - власти пошли на переговоры и пере
стали игнорировать выступления трудящихся (11%).
"Заведены уголовные дела по посредникам. Может быть, власти возьмутся за ре
организацию и перевооружение отрасли" (Ростов-на-Дону). "Это заставило власти
заняться их проблемами" (Ульяновск). "Очень долго шахтеров не замечали как силу,
не спешили расплачиваться, решать что-то. Спускали на тормозах. А сейчас это уже
не удалось" (Калуга).
3. Акция показала, что это единственная форма протестных действий, ко
торая может заставить власти пойти на переговоры. Заявления протестую
щих, подкрепленные именно таким образом, игнорировать уже нельзя (4%).
"Такая мера — единственная, могущая привлечь к ним внимание. На все другие
меры власти взирают равнодушно. Сообщили, что один из крупных цехов на трактор
ном заводе бастует. Но завод-то и сам простаивает. Такая забастовка вряд ли может
оказать воздействие на власти и администрацию" (Волгоград). "Народ начинает по
нимать: только такими методами можно добиться чего-то. Заставить обратить на себя
внимание — только такими акциями" (Калининград).

Вместе с суждениями о перспективах тактики "рельсовой войны" экспер
ты говорили о неприемлемости подобных действий. Более половины опро
шенных (58%) считают, что в результате этих акций проиграла вся страна,
причем в числе проигравших оказались многие социальные группы, и среди
них - сами шахтеры (24%). И дело не только в том, что горнякам не удалось
добиться кардинального изменения ситуации, - они оказались противопос
тавленными всему остальному населению. Только пятеро из 90 экспертов
оценили значимость "рельсовой войны" для населения всей страны со зна
ком "плюс".
"Выиграла вся страна, эта акция была необходима... Идет выкристаллизация бес
форменной массы" (Ставрополь). "Психологический выигрыш на стороне народа, по
другому стали смотреть на то, что происходит. Роль акции - разрозненные люди, ко
торыми легко манипулировать власти, сегодня объединены. Это пошло на пользу са
мому народу" (Калининград). "Люди, которые привыкли, что все идет — как идет, и
бороться бесполезно, они начинают понимать, что можно отстаивать свои права"
(Ульяновск).

Таким образом из интервью экспертов следует, что, кроме критерия ре
зультативности, стратегии протестной активности оцениваются еще по од
ному параметру — приемлемости. Обнаруженная расплывчатость последнего
критерия свидетельствует о его ситуативное™: границы приемлемости и не
приемлемости могут изменяться под воздействием других факторов. Хотя ма
териалов опроса оказалось недостаточно для того, чтобы систематизировать
их, вместе с тем по высказываниям экспертов удалось зафиксировать направ
ления таких изменений. Во-первых, это отказ от менее жесткой формы про
теста в пользу более жесткой. Люди демонстрируют готовность или реально
ориентируются на прежде неприемлемую для них стратегию поведения. Та
кую ситуацию описывали 11 экспертов. Второй тип изменений — отказ от
более жесткой формы протеста в пользу менее жесткой; об этом говорили де
вять экспертов.
"У нас женщины более активны, они теперь иногда берут в заложники начальника
и ночуют с ним в кабинете. Голодовки стали чаще, это еще один способ. Сейчас у нас
еще стали начальников убивать, не дали зарплату — из обреза его" (Волгоград). "До
"рельсовой войны" пока не доходит, но она на подступах. Пока главное оружие — за
бастовка... Но дело в том, что завод практически простаивает и такого рода забастовка
вряд ли может оказать какое-то существенное воздействие на власти и администра
цию" (Волгоград). "Забастовки становятся все более длительными, разовые и корот
кие акции уже никто не замечает" (Брянск).
"Народ говорит, что такая "рельсовая война" — не решение проблем. Надо пике
тировать, говорить" (Брянск). "Года два назад учителя выходили на рельсы, но после
предупреждения прокуратуры этого больше не было. Теперь усаживаются за круглый
стол с участием профсоюзов и договариваются" (Вологда). "Были попытки перекры
вать автомобильные магистрали, но они не удались, т.к. их не одобрило абсолютное
большинство жителей. Сегодняшние меры — митинги, пикеты, переговоры, которые
затягиваются. И это все" (Рязань).

Итак, по материалам опроса удалось выделить два критерия, определяю
щих восприятие протестных действий в качестве эффективных или неэффек
тивных: результативность (успешность/неуспешность) и приемлемость (при
емлемость/неприемлемость). Они в определенной мере независимы, т.е.
оценка по одному критерию не влечет с необходимостью однозначную оцен
ку по другому критерию.
Согласно критерию результативности, успех той или иной формы проте
стных действий определяется следующими параметрами: действия восприня
ты другими группами в качестве примера, образца; оказана солидарная под
держка; требования выполнены; достигнута ответная реакция контрагента.
Неуспешность же протестных действий оценивается по сходным основаниям,
однако в ответах журналистов они оказались прописанными четче: отказ от

использования определенной стратегии другими группами; возникли разно
гласия внутри группы-инициатора протеста относительно стратегии; форми
рование отрицательного мнения об агенте-инициаторе действий; требования
не выполнены; факт выдвижения требований проигнорирован контрагентом;
разовость успеха: не достигнуто кардинальное решение проблемы.
Второй критерий — приемлемость, на основании которого журналисты вы
носили суждения о "рельсовой войне", является ценностно мотивированным.
Границы приемлемости/неприемлемости тех или иных форм протеста могут
изменяться под воздействием ряда факторов, набор которых пока не вполне
ясен. С определенной степенью уверенности можно говорить о четырех па
раметрах, на которых основывается данный критерий: ущерб экономике
страны; нелегитимность и агрессивность действий; эскалация конфликта,
провоцирование кризисных явлений в других сферах общественной жизни;
поляризация общества, моральные потери, связанные с падением доверия к
государственной власти и популяризацией примера нелегитимных действий.
РЕСПОНСИВНОСТЬ КОНТРАГЕНТА И ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В процессе мобилизации социальный субъект не только изменяет собст
венную структуру и границы, но и преобразующе воздействует на структуру
более широкой общности, членом которой он является (5). Данный субъект
формулирует цели активности, определяет стратегии их достижения и пред
принимает определенные действия. Он вовлекает в кооперацию целый ряд
агентов, которые, в свою очередь, должны определить свое отношение к не
му и стратегии дальнейших действий.
На характер конфликтного взаимодействия двух субъектов оказывает
влияние такое их качество, как респонсивность*. Результативность активности
агента-инициатора выдвижения требований в немалой степени определяется
респонсивностью контрагента. Анализируя стратегии протестных действий,
удалось выяснить, что одним из критериев успешности является ответная ре
акция (как правило, любая), а критерием неуспешности - когда факт вы
движения требований игнорируется контрагентом.
В ходе протестных акций шахтеры не только определили приемлемый для
себя репертуар действий, приобрели организационные навыки, но и выявили
основных контрагентов. Ими стали местные (региональные) и федеральные
власти. Ряд экспертов, размышляя о причинах "рельсовой войны" и ее по
следствиях, так или иначе оценивали способность шахтерского контрагента
воспринимать импульс и отзываться на него. Местные и региональные вла
сти, по мнению журналистов, занимали в тот период очень удобную пози
цию: им выгодно, чтобы Центр как можно меньше контролировал их дея
тельность, так как финансовые потоки оттуда попадают в их распоряжение
(23%). На региональном уровне эти власти являются единственной инстан
цией, надзирающей за ситуацией и принимающей решения, поэтому им вы
годно существование посредников (19%). А если возникает угроза масштаб
ных акций протеста, то все претензии переадресовываются федеральной вла
сти (12%). Только восемь экспертов ответили, что местные власти ориенти
руются на развитие практики согласительных действий — создание
трехсторонней комиссии (Ставрополь, Ульяновск), сотрудничество и перего
воры с профсоюзами (Рязань).
Стратегия снижения значимости собственного статуса, избираемая мест
ными и региональными властями, оказывается вполне успешной. Они таким
образом "выпадают" из системы, обеспечивающей должную степень респонсивности всей структуры государственной власти. Кроме того, акции протес
та в подобных случаях лишаются своей целеопределенности, образ централь
ных властей в качестве контрагента оказывается размытым. Претензии тоже
* Респонсивность — организованная способность группы, социальной организации, структуры
воспринимать воздействие и отзываться на него (6).

теряют свою конкретность, а незначительный (для страны) масштаб акции
предсказывает ее исход — на нее не последует реакции, и требования не бу
дут удовлетворены. Об этом говорили некоторые эксперты, оценивавшие так
тику "переадресовки".
"Такая ситуация выгодна местным властям. Они искусственно ее поддерживают, а
социальный взрыв используют, чтобы перераспределить бюджетные средства в свою
пользу" (Рязань). "На всех акциях протеста губернатор выступает и поддерживает ло
зунги про отставку Ельцина и Правительства. В глазах населения такая власть почет
на. Но в результате ничего не делается, только пар выпускается. Там, где власти нор
мальные, вопросы решаются кардинально, и не доводят их до кипения: Савченко,
Титов. Работают, ищут выход из кризисных ситуаций" (Брянск). "Они говорят, что
пока Ельцин сидит у власти, мы ничего не можем сделать. Но зачем же они тогда ту
да шли? Привилегиями пользуются, а ответственности не несут. Думаю, что и у шах
теров так же. Их ситуация усугубляется коррумпированностью на местах, люди чувст
вуют себя брошенными на произвол судьбы центральными и местными властями.
Даже, может быть, местными больше" (Волгоград). "Давно, знаю, пришли трансфер
ты для учителей, а денег те до сих пор не получили. А виноват какой-то Ельцин, об
этом говорится открыто. А как проверишь, проконтролируешь?" (Рязань).

Меры, предпринимаемые местными властями для предупреждения эска
лации социальных конфликтов, малоэффективны и далеко не всегда конст
руктивны. Центральные инстанции, оказавшись основным контрагентом для
большинства субъектов, взаимодействующих по поводу протестной активно
сти, вполне успешно могут игнорировать относительно мелкие выступления.
Однако масштабные акции типа "рельсовой войны" уже требуют оператив
ного и результативного вмешательства Центра, поскольку они могут спрово
цировать кризис в самых разных сферах общественной жизни, т.е. офици
альной Москве приходится действовать в экстремальной ситуации, угрожаю
щей выйти из-под контроля.
Такой сценарий развития событий вполне вероятен, полагают эксперты,
особенно если учесть характер самоидентификации и социальной (групповой)
идентичности шахтеров. Эксперты (42%), размышляя о причинах "рельсовой
войны", говорили об особенностях данных идентификационных параметров
шахтеров как о существеннейших факторах, определяющих и образ их взаи
модействия с другими группами, и предпочтение каких-то форм протестной
активности.
Когда предприятия акционировались, у горняков стала формироваться
идентичность "совладельца предприятия", подкрепленная ожиданием роста
благосостояния в результате экономической самостоятельности. Однако по
ряду причин (обман начальства при акционировании, неэффективность от
расли, устаревшее оборудование, поддержка директорами посредников по
продаже угля и т.д., а также общая экономическая ситуация в стране) про
изошло крушение надежд на благополучие и разочарование в столь притяга
тельной прежде идее: "я — не наемный работник, я — совладелец предпри
ятия". Около 19% опрошенных сказали о том, что шахтеры обманулись в
своих ожиданиях.
"Когда они акционировали шахты, думали, что они теперь хозяева, а хозяевами
оказались совсем другие" (Вологда). "Не понимали, что творили, когда требовали не
зависимости на предприятиях. Они хотели стать хозяевами, но не отслеживали этот
процесс, отдали предприятия в руки нескольких человек" (Калининград). "Когда на
дежда на самостоятельность, прибыли, хорошую жизнь рухнули, когда директор все
имеет и их игнорирует, когда до властей не докричишься, ...они психологически ока
зались в замкнутом пространстве" (Ростов-на-Дону).

В качестве субъекта и профессиональной группы шахтеры оказались вы
тесненными из нормативно определенной системы взаимодействий по пово
ду разрешения социально-трудовых конфликтов, в пределах которой они
могли бы заявлять о своих правах и отстаивать их. К тому же у них не было

особых ресурсов для адаптации к новым экономическим и социальным усло
виям. Такая ситуация породила "синдром социального одиночества": диф
фузную агрессивность — эмоциональный протест против всего и против всех
(так полагают 23% журналистов).
"Они [шахтеры] не могут приспособиться к новым экономическим условиям, не
могут оставить привычное место работы, найти новую, хотя, правда, это тоже не лег
ко. Отсюда — агрессивность" (Волгоград). "Они чувствуют себя брошенными на про
извол судьбы и центральными, и местными властями. Все это в совокупности рождает
взрыв отчаяния" (Ростов-на-Дону).

Вместе с тем устойчивая идентичность, высокая сплоченность шахтерских
коллективов, большой опыт протестных действий свидетельствуют о том, что
шахтерское движение перестало быть локальным явлением, что подтвержда
ют мнения журналистов о готовности разных социальных групп участвовать в
акциях протеста горняков. Более того, 41% экспертов называют в качестве
реальных союзников (т.е. уже участвовавших в этом качестве) тех или иных
агентов, относящихся к политической сфере: это К П Р Ф и другие леворади
кальные силы, "политическая оппозиция" и "олигархи", воспринимаемые не
только как экономический, но и политический субъект. На поддержку этих
же агентов, согласно 25% опрошенных, могут рассчитывать шахтеры и в
дальнейшем при проведении новых акций, так как их выгодно иметь в каче
стве партнеров или союзников. Шахтерам, значит, приписывается статус
субъекта уже политического взаимодействия, оказывающего влияние на поли
тические события.
Функции интеграции и снятия конфликтного напряжения в обществе
должен выполнять целый ряд агентов, а не только органы местной и цен
тральной исполнительной и законодательной власти. Выделяются два типа
таких агентов. Первый — посредники, имеющие институциональный статус в
структуре государственной власти: суды, прокуратура, Рострудинспекция.
Второй тип представлен элементами гражданского общества: профсоюзы,
С М И , согласительные комиссии*.
Суды и прокуратура, как следует из ответов опрошенных, не справляются
с задачей превентивного урегулирования конфликтов. Среди причин "рель
совой войны" журналисты называли неэффективность экономического зако
нодательства (12%) и бездействие законодательной власти на местах (8%).
Только пятеро экспертов сказали, что в их регионах конфликтные ситуации с
нарушением прав трудящихся и проблемы невыплат решаются через суд, но
о результативности такого варианта никто из них не говорил. Лишь один
журналист привел пример своевременного вмешательства прокуратуры, бла
годаря которому протестующие отказались от более жесткой формы давления
на власти в пользу менее жесткой.
"У нас протестные акции бывают — пикетирование, полемика в СМИ и даже обра
щение в суды" (Рязань). "Конфликты из-за зарплат и невыплат детских пособий пыта
ются решить через суд" (Брянск). "...Разные стратегии, но люди чувствуют безысход
ность. Нет законов, попустительство прокуратуры, неэффективность судов" (Брянск).

Несколько более успешной стратегией журналисты считают заявления и
публикации в С М И , хотя и от них реальных результатов мало. Оптимальный
здесь вариант — когда власти после публикаций начинают переговоры, и
только после этого возможны какие-то сдвиги.
* Трудно сказать, к какому типу посредников можно отнести партии. Эксперты на региональном
уровне воспринимают их как власть, считают, что интересы партий оторваны от интересов
"народа". С такой точки зрения партии не имеют социальной базы, они (в большей или меньшей
степени) искусственные образования, "виртуальные сообщества", созданные репортажами СМИ. В
этом контексте их пока вряд ли стоит называть "элементом гражданского общества". — Авт.

"Многие конфликты решаются через прессу. Это — сильный аргумент. В регионе
еще уважают печатное слово" (Ставрополь). "...Письма пишут, заявления в С М И , но
проблемы не решаются. Просто переводятся стрелки на Москву" (Брянск). "После
митингов, выступлений в СМИ были переговоры. Может быть, они не всегда закан
чиваются успешно, но оттягивают возникновение более серьезных акций" (Вологда).
"Центр проиграл информационную борьбу в борьбе за общественное мнение в регио
нах. Местные С М И , как правило, отражают позицию — услужить начальству. Оно их
кормит" (Ставрополь).

В такой ситуации, полагают эксперты, только размахом акций, решитель
ностью действий и категоричностью требований можно добиться ответной
реакции властей. Однако масштабные и продолжительные акции представ
ляют угрозу не только экономике и социальной стабильности, но и полити
ческой системе, поскольку всегда найдутся те или иные экстремистские
группировки, готовые использовать протест в своих целях, не имеющих ни
чего общего с ориентирами инициаторов акций.
"Народ начинает понимать: только такими методами можно добиться чего-то. Заста
вить обратить на себя внимание — только такими акциями" (Калининград). "Это репе
тиция перед более серьезными акциями. Они попытались выдвигать политические тре
бования, и отголоски этой войны еще будут" (Калуга). "Результат напрямую зависит от
массовости этих акций и от организованности участников. Акции, подобные шахтер
ской, будет пытаться оседлать политическая оппозиция в своих целях... Но это задача
центральной власти — опередить их, выбить почву, если удастся" (Ставрополь).
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Итак, со слов экспертов можно сделать вывод о том, что в локальной об
щественной подсистеме, призванной выполнять функции интеграции и сня
тия конфликтного напряжения, сейчас реально участвуют четыре агента: ор
ганы местной и региональной исполнительной и законодательной власти, су
ды, С М И и профсоюзы. От эффективности их функционирования зависит и
уровень напряженности в регионах: если вся система оперативно и согласо
ванно отзывается на протестные инициативы, то это, на наш взгляд, является
залогом распространения легитимных форм разрешения проблемных ситуа
ций. Однако на сегодняшний день, по мнению опрошенных, большинство
агентов не справляется с функцией превентивного урегулирования, что соз
дает условия для эскалации социальной напряженности в отдельных регио
нах до масштабов общероссийского кризиса. Партии же, по мнению экспер
тов, не выполняют предписанной им посреднической роли институциональ
ного оформления конфликта, придания ему конструктивного характера. Они
либо используют социальный протест в своих прямых и конъюнктурных ин
тересах, либо целенаправленно стимулируют рост социального недовольства
для усиления своего общего влияния на политической сцене.
Как следует из рассказов экспертов, разные виды согласительных комис
сий являются наиболее эффективной формой взаимодействия, предупреж
дающей эскалацию конфликтов. В четырех из девяти описанных журнали
стами случаев, когда протестующие отказывались от более жесткого протеста
в пользу менее жесткого, такой формой оказывалась именно работа согласи
тельной комиссии, в состав которой входят представители власти, рабочих
организаций и работодатели.
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ "РЕЛЬСОВОЙ ВОЙНЫ"

С точки зрения конструкционистской парадигмы в социологии, социаль
ные проблемы являются результатом коллективного определения: кризисная
ситуация не существует для общества до тех пор, пока она не будет рассмат
риваться членами данного социума в качестве таковой (7). То есть социаль
ные проблемы — не сама по себе ситуация, а деятельность индивидов или
групп, выдвигающих утверждения/требования относительно некоторых об
стоятельств, будь то рост наркомании, ухудшение экологии или невыплата
зарплат (8). Если не будет борьбы за признание ситуации в той или иной

сфере кризисной, то это означает, что в качестве социальной проблема пере
станет существовать. Значимость объективных условий заключается в наборе
утверждений о них, которые формулирует агент-инициатор.
Таким образом особенности существования социальной проблемы в обще
стве определяются характером суждений о ней всеми вовлеченными во взаи
модействие по данному поводу сторонами. На наш взгляд, особую роль в этом
играет позиция контрагента. Материалы настоящего экспертного опроса по
зволяют предположить, что протестная активность мобилизованной части на
селения столкнулась с новой задачей - борьбой с контрагентом за признание
им наличия социальной проблемы и оценку ее актуальности. Это становится
самостоятельной целью общественного субъекта, чем в значительной мере се
годня определяется мобилизационный потенциал его протестной активности.
Указанное понятие, на наш взгляд, стоит применить к рассмотрению протестного движения в России, с тем чтобы оценить перспективу протестных
акций: цели и формы действий, состав агентов, масштабность и т.д. Мобили
зационный потенциал — комплексная характеристика, определяемая рядом
параметров: эффективность функционирования интегративных механизмов в
обществе, предупреждающих эскалацию конфликта; особенности субъектности агентов, вовлечённых во взаимодействие; наличие мобилизационных на
выков, определенных организационных стратегий, а также апробированного
репертуара действий у агента-инициатора; успешность (эффективность) стра
тегий поиска союзников последним для наращивания ресурсов и усиления
воздействия на контрагента, соответствующих степени его восприимчивости.
Немаловажны также степень согласованности интересов, целей и требований
у агентов-союзников и респонсивность контрагента, его готовность к конст
руктивному сотрудничеству.
Наконец, существенным фактором мобилизационного потенциала проте
стной активности является возможность солидарных взаимодействий, легче
всего достижимых между теми агентами, которые рассматривают друг друга в
качестве социально близко ранжированных групп, достигли консенсуса в от
ношении целей действия, поведенческих стратегий и определили общего
контрагента.
Масштабность и продолжительность "рельсовой войны" шахтеров свиде
тельствует не только о высокой готовности людей к действиям, но и о воз
никновении мобилизационных навыков и определенных организационных
стратегий протеста. Шахтерское движение имеет довольно четкую организа
цию, основой которой являются профсоюзы. Они воспринимаются в качест
ве неотъемлемой части движения горняков, на которой лежат мобилизацион
ные и координирующие функции. Примерно четверть экспертов рассматри
вают горняцкие профсоюзы и самих горняков в качестве единого и самостоя
тельного агента, которому принадлежала инициатива "рельсовой войны".
Шахтерское протестное движение стало социальной силой, оказывающей
влияние на экономику страны, на самочувствие всего общества. Об этом
свидетельствуют высказывания журналистов о субъектности шахтеров, о го
товности разных социальных групп участвовать в акциях протеста горняков и
т.д. Кроме этого, эксперты называют в качестве потенциальных союзников
шахтеров тех или иных политических акторов. Все это свидетельствует о том,
что шахтерское движение вновь стало фактором, влияющим на самые разные
сферы общественной жизни. Однако, несмотря на то, что значительная часть
населения сочувствовала шахтерам, реальных акций солидарности с ними
почти не было (за исключением "шахтерских" регионов). Журналисты объ
ясняют это как неготовностью других социальных групп к солидарным дей
ствиям, так и отрицательным отношением к конкретным акциям шахтеров,
восприятием их в качестве "шантажистов".
При оценке мобилизационного потенциала необходимо учитывать, что ус
тановки агента-инициатора на наращивание ресурсов (расширение солидар-

ной поддержки) в значительной мере определяются степенью респонсивности контрагента. Как показала "рельсовая война", существующие механизмы
легитимного регулирования социально-трудовых отношений оказываются
малоэффективными, они не способны реализовывать превентивные меры и
не допустить эскалации конфликтов. По мнению экспертов, местные и ре
гиональные власти в большинстве случаев не предпринимают необходимых
усилий для нормализации обстановки, прибегая к переводу претензий в ад
рес Центра. Повторим: федеральная власть оказывается основным контраген
том для большинства субъектов, вовлеченных во взаимодействие по поводу
протестной активности шахтеров. При этом, как кажется, они чаще всего
понимают эту власть как нечто, не разделенное на "ветви", а ее воплощение
видят в Президенте.
Эксперты, помимо рассуждений о "рельсовой войне" шахтеров, давали
оценки деятельности институтов власти и комментировали их. Среди выска
зываний о Президенте преобладали такие суждения: он не способен выпол
нять функции гаранта стабильности и соблюдения прав трудящихся (26%);
он не знает положения дел в стране, не владеет ситуацией (16%). Так что
стратегия переадресовки ответственности, схожая с поведением региональ
ных властей, но направленная в их собственный адрес, будет эффективной
лишь до определенной степени. Модель "хороший царь — плохие наместни
к и " может привести к усилению мотивов, аналогичных тем, которые были
сформулированы журналистами.
Как уже говорилось, функции снятия конфликтного напряжения в обще
стве призваны выполнять не только органы государственной власти. В пер
вую очередь это правовые институты и СМИ. Суды и прокуратура, очевидно,
не способны эффективно решать возникающие конфликты, предупреждая их
развитие. Журналисты приписывают обязанность надзора и контроля не су
дам и прокуратуре на местах, а федеральному центру, что свидетельствует о
низкой значимости правовых институтов для умиротворения протестной ак
тивности. Косвенно это подтверждается и действиями самой власти: она не
воспользовалась правом на законное применение силы против нелегитимных
действий, угрожавших социальному и экономическому порядку в стране; в
экстренном порядке были созданы новые агенты правового и финансового
надзора и контроля, дублирующие функции уже существующих.
Бесспорный результат "рельсовой войны" — не только появление навыков
совместных действий и организационное оформление протестных акций.
Шахтеры как массовая и сплоченная профессиональная группа задали обра
зец стратегии. Нерешаемость проблем вызывает изменения установок людей
в отношении приемлемых или неприемлемых действий. По рассказам журна
листов о протестной активности в их регионах видно, что блокада транс
портных магистралей все большим числом людей воспринимается как един
ственный способ снятия проблем. Как уже говорилось, распространяется
убеждение, что реально защитить свои интересы можно только масштабно
стью акций, решительностью действий и категоричностью требований.
Мнения экспертов в определенной степени согласуются с данными массо
вых опросов. В результате акций протеста в мае — июне 1998 г. такая форма
"диалога" с властями, как выход на магистрали, стала восприниматься в ка
честве вполне приемлемой и относительно эффективной. Действия шахтеров
в ходе "рельсовой войны" одобрили 62% опрошенных и не одобрили - 32%
(9). На вопрос "как Вы считаете, помогают или не помогают акции протеста
изменить ситуацию, добиться желаемых результатов?" в марте 1997 г. утвер
дительно ответили 25% россиян, отрицательно — 59%; в апреле 1998 г. — 29 и
60% соответственно; в июне 1998 г. — уже 42% и 50% соответственно (10).
Вместе с тем представления людей о результативности акций протеста неста
бильны. Так, в октябре 1998 г. на приведенный выше вопрос утвердительно
ответили 22% опрошенных, отрицательно — 52%. По-видимому, мнения рес-

пондентов об успешности или неуспешности протестных действий связаны с
двумя факторами - размахом акций и ответной реакцией властей, их готов
ностью к переговорам и взаимодействию.
Данные массовых опросов ФОМ свидетельствуют, что "действия шахтеров
воспринимаются как мера, направленная на привлечение внимания властей
(и прежде всего - федеральных) к сложившейся ситуации. В этом качестве
они находят понимание у россиян". Претензии к власти заключаются "не
столько в нарушении тех или иных финансовых обязательств перед шахтерами,
сколько в нежелании или неспособности обеспечить соблюдение законных
прав последних, когда их нарушает непосредственное начальство" (см.: 11).
Таким образом объяснения Правительства, что оно выполнило все или почти
все свои обязательства перед должниками, оказываются неуслышанными, а
признание ошибок — почти неуслышанным.
"Рельсовая война" задала образец успешной стратегии, полагают экспер
ты, но ее недостатки, если не тупиковость, видны многим. К экстремальным
действиям подталкивает людей безысходность и нерезультативность прежних
акций протеста. Вместе с тем журналисты приводили примеры, когда протес
тующие отказывались от жестких форм действий в пользу более мягких. В
большинстве случаев это было связано с инициативами местных и регио
нальных властей, работодателей и профсоюзов по созданию согласительных
комиссий. Такая форма урегулирования конфликтов представляется экспер
там наиболее приемлемой, хотя и не всегда приносит быстро ощутимые ре
зультаты. Но достоинство ее в том, что устанавливается регулярное и нефор
мальное взаимодействие между конфликтующими сторонами, предполагаю
щее установку на конструктивное сотрудничество и готовность к поиску
взаимоприемлемых решений. Однако в российском обществе пока не сложи
лись нормы и навыки цивилизованного конкурентного взаимодействия. По
средникам, участвующим в урегулировании конфликтов, приходится решать
задачи по развитию конструктивного диалога у противоборствущих сторон, 161
что является самостоятельной и очень сложной проблемой (12).
Громкие и масштабные акции сами себя рекламируют, а постоянная рутин
ная работа не видна. Поэтому очевидна необходимость стимулировать леги
тимную практику урегулирования конфликтов: расширять репертуар таких
действий, обеспечить их результативность и оказывать им надлежащую про
пагандистскую и информационную поддержку. Вероятно, властям всех уров
ней следует показательно принять на себя ответственность за соблюдение прав
трудящихся, признав тем самым существование этой социальной проблемы.
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