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СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ТРАН-
СФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

Т.В. Павлова 

ПАРАДИГМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Теория социальных движений – важное направление современной запад-
ной политической социологии, интенсивно развивающееся с 1950-х годов.1

По мере эволюции самих движений и трансформации социальных и поли-
тических институтов общества в целом, менялись и парадигмы исследования
социальных движений – от изучения социопсихологических аспектов кол-
лективного поведения до анализа движений в политическом и социокуль-
турном контексте и как фактора институциональных изменений.

В западной традиции принято выделять три основных парадигмы иссле-
дования социальных движений. Первая – парадигма коллективного поведения,
преобладавшая в изучении движений до 1960-х годов. Социальные движения
трактовались как иррациональное и нескоординированное коллективное
поведение в ситуации социального кризиса и связанных с ним явлений
депривации, фрустрации, агрессивности [Gurr 1970]. Представители струк-
турного функционализма, в частности, Н.Смелзер, рассматривали коллективное
поведение как реакцию на “структурные напряжения”, возникающие вслед-
ствие конфликта интересов и дисфункций социальной системы [Smelser
1962]. Коллективное поведение связывалось с социальными изменениями - тран-
сформацией социальных структур и нормативных установок, а социальные дви-
жения определялись как усилия групп людей, вовлеченных в совместное
действие, с целью “способствовать или препятствовать изменениям в обществе
или группе” [Blumer 1951; Turner, Killian 1957].

Вторая парадигма – теория коллективного действия (мобилизации ресурсов)
оформилась в 1960-70-е годы [McCarthy, Zald 1973; 1977]. В рамках данной
парадигмы получила развитие теория политического процесса американских
исследователей Ч.Тилли, С.Тэрроу, Д.Макадама [Tilly 1978; Tarrow 1983;
McAdam 1982], положивших начало изучению взаимодействия институ-
ционализированной политики и социальных движений. Центральная роль
в теории политического процесса отводится концепции “структуры поли-
тических возможностей” [Eisinger 1973; Kriesi 1989], делающей возможным
коллективное действие. Согласно теоретикам политического процесса,
организации социальных движений рассматриваются как рациональные
акторы, взаимодействующие в рамках существующей структуры политиче-
ских возможностей с представителями власти и отстаивающие перед ними
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требования социальных групп, не имеющих институционального предста-
вительства [Tilly 1978: 84].

Исследователи, работающие в парадигме теории мобилизации ресурсов,
подобно представителям парадигмы коллективного поведения, видят в дви-
жениях агента социальных изменений, но, в отличие от теоретиков коллек-
тивного поведения, оценивают их не как результат дисфункций социальной
системы, а как протагонистов ее нормального функционирования. 

Наконец, начиная с 1980-х годов, в Европе получила развитие парадиг-
ма новых социальных движений. В рамках этой парадигмы, в отличие от пер-
вых двух, эти движения рассматриваются в общем социетальном (институ-
циональном), политическом, культурном и историческом контексте, с
позиций социального (структурного) конфликта и историчности, как свое-
го рода ответ на изменения, принесенные эпохой позднего модерна и
постмодерна [Habermas 1984,1987; Melucci 1980, 1996; Кастельс 2000;
Touraine 1985]. Э.Гидденс в своей теории структурации связывает макроу-
ровень движений с уровнем поведения индивидов (микроуровнем), под-
черкивая роль процессов самоактуализации и самоидентификации в эпоху
позднего модерна [Giddens 1991].

Теории новых социальных движений отличает акцентирование связи
между социетальными (институциональными) изменениями периода модер-
на и постмодерна, возникновением новых социальных и политических
структур, новых конфигураций власти и - новыми формами коллективного
действия. Сами движения рассматриваются как источник социальных,
политических и культурных изменений.

Характерным для европейской школы является подход к социальным дви-
жениям как к коллективным акторам, сформировавшимся в рамках граж-
данского общества и основанным на коллективной идентичности [Munck
1995].

Многие исследователи социальных движений призывают к синтезу имею-
щихся теоретических подходов. Например, американские ученые предложили
структурировать их в соответствии с тремя основными группами факторов,
влияющими на появление и развитие движения: 1) структурой политических
возможностей (political opportunities structure); 2) моби-лизационными струк-
турами (mobilizing structures) и 3) процессом формирования общей культур-
ной идентичности, ценностно-нормативных фреймов (framing processes)
[McAdam et al. 2004: 6; см. также Benford, Snow 2000].

Идея синтеза подходов пока, однако, не стала преобладающей. Исследо-
ватели разных направлений скорее используют элементы тех или иных под-
ходов, характерных для других парадигм, или же развивают отдельные
линии исследования. 

Объектом критики становится и теория новых социальных движений
[Pichardo 1997]. В частности, ставится под сомнение наличие автономного субъ-
екта действия, способного к саморефлексии, а также сама позитивная оцен-
ка роли социальных движений в ситуации радикального изменения характера
политики “в передовых потребительских демократиях” и “паттерна кон-
струирования индивидуальной идентичности, ориентированного на потреб-
ление” [Blühdorn 2006: 31].
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В последние годы появились исследования, использующие институцио-
нальный подход к анализу социальных движений [Burns, Diez 2001; Hensmans 2003;
Armstrong, Bernstein 2008], что представляется весьма перспективным в кон-
тексте растущего влияния неоинституциональной методологии в целом.

В последующем изложении мы попытаемся осветить основные проблемы
современных социальных движений с учетом существующих теоретиче-
ских подходов. 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ 
И НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ТИП КОЛЛЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Артикуляция гражданами новых потребностей и интересов, связанных с
коренными изменениями условий жизни (защита окружающей среды, каче-
ство жизни и др.), и их стремление непосредственно влиять на процесс при-
нятия решений в обществе обусловили появление новых форм участия, новых
коллективных акторов, а также новых сфер для реализации гражданских ини-
циатив. Некоторые исследователи говорят даже о смене “самих паттернов пред-
ставительства и участия” [Fairbrother 2000].

Все большую роль стали играть неинституциональные, стихийные формы уча-
стия, прямое действие, в которое вовлекаются широкие слои ранее не уча-
ствовавших в общественных движениях граждан. Новые формы характерны, в
том числе, и для таких традиционных движений, как рабочее и профсоюзное,
но в первую очередь для различного рода новых социальных движений (движение
за права человека, женские, молодежные, экологические движения и др.).

В последние годы в “старых демократиях” отмечается общее снижение уча-
стия граждан в политике [Pharr, Putnam 2000; Putnam 2000], в частности, уча-
стие в выборах, членство в политических партиях и в традиционных орга-
низациях (профсоюзах, религиозных организациях), которые являлись при-
вычными каналами гражданской мобилизации. Однако, отказываясь от
конвенциональных, привычных форм участия (выборы, партийная дея-
тельность и прочее), граждане все в большей степени используют некон-
венциональные, прямые формы коллективного действия – петиции, демон-
страции, забастовки, бойкот и т.п. [Norris 2002]. Происходит замена тради-
ционных организаций коллективного действия современными акторами –
новыми социальными движениями, транснациональными политическими
сетями, группами, возникающими по поводу какой-то конкретной пробле-
мы и использующими стратегии прямого действия.

Таким образом, формируется модель современного гражданского участия.
Для этой модели характерна тенденция к фрагментации (переход к сетевым
структурам, групповое и индивидуальное участие), большая вовлеченность
граждан в процесс принятия решений на локальном, национальном и гло-
бальном уровнях, появление альтернативных каналов влияния граждан на
политический процесс.

Новые социальные движения (экологические, правозащитные, женские,
антивоенные и др.), многие из которых возникли на Западе в конце 1960-х
годов и активизировали свою деятельность на новой основе в 1980-х – нача-
ле 1990-х годов) в полной мере реализуют описанную выше модель граж-
данского участия, характерную для “старых демократий”. В последние два деся-
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тилетия появились и совершенно новые коллективные акторы, возникли
новые пространства для коллективного действия. Так, в конце 1990-х годов
ответом на глобализацию стало возникновение мощного антиглобалистского
движения, представляющего собой множество движений, формальных и
неформальных ассоциаций, объединенных целью противопоставить процессу
глобализации в интересах крупных корпораций глобализацию в интересах
граждан [Smith et al. 1997]. Международный масштаб их деятельности, орга-
низованной по сетевому принципу, повышает их легитимность и способствует
ее эффективности [Van Rooy 2004: 11].

Среди новых коллективных акторов – движение потребителей (направ-
ленное против использования определенных видов продукции по различным
идеологическим, этическим, экономическим и др. соображениям), движе-
ние акционеров (цель которого – влиять на политику, проводимую мене-
джментом компаний), движение в защиту прав животных и др. Именно в этих
движениях и формируется новый тип коллективного действия – “индиви-
дуализированное” коллективное действие, для которого не обязательно
наличие коллективной идентичности. Инструментом, открывшим неви-
данные ранее возможности для взаимодействия участников движений и для
непосредственного участия индивидов в деятельности локальных, нацио-
нальных и глобальных сообществ, а также для широкого обсуждения проблем
гражданского общества, стал Интернет, играющий роль альтернативного кана-
ла гражданской вовлеченности. 

Основа идентичности новых акторов – не классовый, социально-эконо-
мический или профессиональный статус, как это было в индустриальную эпо-
ху, а общие идеалы и ценности. Более того, как отмечает ряд исследователей,
участие в коллективных действиях в современных западных обществах вов-
се не обязательно связано с формированием коллективной идентичности.
Индивидуальная идентичность во многих случаях преобладает над коллек-
тивной. Это порождает новые, “индивидуализированные” формы полити-
ческого и гражданского участия, а также “индивидуализированные” формы
коллективного действия, что связано с общим процессом социальной инди-
видуализации, изменением паттернов социализации и ценностей в странах
Запада в эпоху постмодерна [Micheletti 2002]. Коллективные действия реа-
лизуются на практике путем солидарных действий и мобилизации ресурсов
в рамках отдельных кампаний и направлены на решение конкретных проблем
(защита окружающей среды, улучшение качества жизни, борьба за мир и т.п.)

СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ

В последние два десятилетия в западной политической науке активно обсуж-
дается проблема кризиса традиционных механизмов политического пред-
ставительства (прежде всего, такого важнейшего института, как политические
партии), которые, по мнению многих граждан, не являются более легитим-
ной формой представительства интересов. Констатируется, что в сложном сов-
ременном обществе, с присущим ему разнообразием интересов и тенденци-
ей ко все большей индивидуализации, традиционные институты представи-
тельства не отражают интересов многих социальных групп, не обеспечивают
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достаточно широкого доступа граждан к процессу принятия политических
решений [Urbinati 2006].

Многие теоретики демократии видят выход из этого кризиса в развитии раз-
личных форм прямого участия. Важно при этом, что они не противопоставляют
прямое участие представительной демократии, а определяют демократическое
представительство как “сложную политическую практику, которая не исклю-
чает участие и не препятствует ему”, а, напротив, “поощряет и канализирует фор-
мы прямого участия”, тем самым делая и представительство, и участие “более
значимыми и эффективными” [Castiglione, Warren 2005: 5]. 

Появление в современном западном обществе множества новых сфер для
формулирования гражданами своих интересов, новых идентичностей и
групп интересов потребовало и новых каналов для их выражения. Все это обу-
словило необходимость кардинального обновления самой концепции пред-
ставительства с учетом новых форм индивидуального и группового предста-
вительства. 

Усложнение политики в эпоху позднего модерна, изменение ее характе-
ра, появление новых ее измерений (глобального и локального), выход поли-
тики за пределы институционального, электорального поля, изменения
функций и роли основных политических институтов значительно осложня-
ет ответ на вопрос о том, кто может быть легитимным представителем инди-
видов и групп граждан. Появляются все новые сферы и формы представи-
тельства, претендующие на демократическую легитимность.

Такие традиционные институты представительства, как политические пар-
тии, зачастую перестают выполнять присущую им функцию посредника меж-
ду обществом и государством. В значительной мере эта функция переходит
к организациям гражданского общества и массовым социальным движени-
ям, которые являются новыми, неинституциональными формами предста-
вительства интересов, “новыми протагонистами в сфере агрегации и пред-
ставительства различных интересов” [Della Porta, Diani 1999: 5]. Гражданские
организации и социальные движения, отражая интересы граждан и форму-
лируя их как требования к публичной политике, вступают в отношения с поли-
тическими институтами в пространстве публичной сферы, осуществляют фун-
кцию критики и контроля за принимаемыми в их рамках политическими реше-
ниями [Habermas 1996]. Таким образом, они обеспечивают доступ граждан
к публичной сфере и становятся “средством участия для самых слабых и наи-
менее организованных интересов”, делая “представительство более равным”
[Jenkins 1995], что соответствует основному принципу демократии.

В целом, можно констатировать, что в “старых” демократиях основной про-
блемой современного представительства является его демократическое
обновление и дополнение политического представительства интересов граж-
дан неполитическим, институционального – неинституциональным.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Термин “новые социальные движения” в 1980 г. ввел в научный оборот
известный итальянский исследователь, глава одной из самых влиятельных
школ в изучении социальных движений Альберто Мелуччи [Melucci 1980]. Сов-
ременное коллективное действие он определяет как “результат сложных про-
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цессов взаимодействия, опосредованных определенными сетями групповой
идентичности” [Melucci 1996].

Характерной чертой новых социальных движений является их ориенти-
рованность на современные, постматериалистические ценности, коллективная
идентичность, базирующаяся не на классовых и социально-экономических
различиях, а на формировании общей культурной идентичности, ценност-
но-нормативных фреймов, т.е. интерпретативных схем, посредством кото-
рых придается смысл коллективным действиям.

Несмотря на наличие огромного количества исследований, посвященных
социальным движениям, единого, общепринятого определения самих дви-
жений не существует. Выделяются пять основных “концептуальных осей”,
вокруг которых строятся различные определения движений: 1) коллективное
или совместное действие; 2) направленность целей или требований на изме-
нения; 3) неинституциональный характер коллективного действия; 4) опре-
деленная степень организованности; 5) определенная степень временной пре-
емственности [Snow, Soule, Kriesi 2004: 6].

Определение движений как типа коллективного действия, направленного на
изменения, – одно из наиболее распространенных среди исследователей дви-
жений [Дилигенский 1994: 247; Штомпка 2005: 163; Melucci 1989: 29; Tarrow 1994:
3-4]. Польский исследователь социальных движений П.Штомпка определил дви-
жения как особую разновидность коллективных действий, направленных на осу-
ществление какого-либо вида социальных изменений и развивающихся в рам-
ках неформальных, не имеющих институционализированного или формализо-
ванного характера систем [Штомпка 2005: 166]. 

Социальные движения определяются также и как “неинституционали-
зированный тип коллективного конфликтного действия”, выходящего за рам-
ки как формальных, так и неформальных институтов [Traube Poole 2003]. Свое-
го рода синтетическое определение дают известные западные теоретики Дона-
телла делла Порта и Марио Диани, интерпретирующие социальные движе-
ния как “(1) неформальные сети, базирующиеся на (2) разделяемых всеми цен-
ностях и солидарности, мобилизующие своих участников по поводу (3)
конфликтных проблем посредством (4) регулярного использования раз-
личных форм протеста” [Della Porta, Diani 1999]. 

Часть исследователей пытаются определить движения еще более широко –
как форму коллективного действия, совершаемого вне институциональных
или нормативно санкционированных каналов и направленного как на оспа-
ривание существующих властных позиций (не только в политике, но и в обще-
стве, в культуре), так и на их защиту [Snow et al. 2004: 6]. Наиболее общее опре-
деление социальных движений дает Э.Гидденс, усматривающий в них “кол-
лективную попытку осуществить общие интересы или добиться общей цели
посредством коллективного действия вне рамок установленных институтов”
[Гидденс 1999: 585].

Идеал-типическую форму социальных движений американские исследо-
ватели Д.Макадам, Дж.Маккарти и М.Н.Залд [McAdam et al. 2004] описывают
как сеть более или менее неформальных групп, не организованных иерар-
хическим образом, и выделяют в качестве сущностной характеристики уча-
стие индивида (в отличие от членства в формальной организации), основанное
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на чувстве принадлежности к определенному сообществу и коллективной иден-
тичности. Именно наличие таких ресурсов, как коллективная идентичность
и связанная с ней солидарность, помогает участникам движений преодоле-
вать известную “проблему безбилетника” и совершать коллективное действие.

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Специфика движений в той или иной стране определяется институцио-
нальной средой, “социальным контекстом, культурой, историческим про-
цессом, уровнем политического сознания” [Castells 1997], а также, прежде все-
го, политическим контекстом, в котором оно возникает и развивается.
Политический контекст включает в себя как формальные (институцио-
нальные) факторы – политические институты, кодифицированную часть поли-
тической культуры, так и неформальные, опосредующие факторы – поведение
политических оппонентов (государства) и поведение союзников (поддер-
живающих политических акторов – политических партий, масс-медиа, дру-
гих движений) [Della Porta, Diani 1999].

Понятие политического контекста, широко используемое теоретиками
новых социальных движений, фактически представляет собой развитие
концепции структуры политических возможностей [Eisinger 1973], разрабо-
танной теоретиками политического процесса Ч.Тилли, Д.Макадамом и
С.Тэрроу. В своих работах они стремились объяснить появление тех или иных
социальных движений “изменениями в институциональной структуре или
неформальных властных отношениях в рамках данной национальной поли-
тической системы” [McAdam 2004: 3].

Опираясь на их работы, европейские исследователи новых социальных дви-
жений [см., например, Kriesi 1989; Kitschelt 1986; Koopmans 1995] стали изу-
чать взаимосвязь институционализированной политики и социальных дви-
жений – “структуру политических возможностей” в рамках сравнительных
исследований движений во Франции, Швейцарии, Германии, Нидерландах
и др. странах Европы. Американскими исследователями были проведены case
studies отдельных движений и протестных циклов, тогда как европейским спе-
циалистам удалось выявить “кросс-национальные различия в структуре, мас-
штабе и успешности сравниваемых движений на основе различий полити-
ческих характеристик национальных государств, в которые они встроены”
[McAdam, McCarthy, Zald, 2004: 3]. Общий вывод состоял в том, что соци-
альные движения зависят от большого количества политических ограничи-
телей и возможностей, присущих только данному национальному контексту.

В сравнительных исследованиях политических институтов, влияющих на
социальные движения, рассматриваются такие институциональные харак-
теристики, как степень сосредоточенности власти в руках государства по срав-
нению с другими политическими акторами (группами интересов, полити-
ческими партиями, простыми гражданами), территориальная децентрализация,
функциональное разделение властей [Kitschelt 1986].

Бросая вызов существующему политическому порядку, социальные дви-
жения взаимодействуют с акторами, занимающими консолидированные пози-
ции в рамках этого порядка [Tilly, 1978: 53]. В концепции “структуры поли-
тических возможностей” основное внимание обращается на взаимодей-
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ствие неинституциональных и институциональных акторов, социальных дви-
жений и институционализированных систем представительства интересов.
Выделяется ряд характеристик институционализированных политических
систем, влияющих на структурирование коллективного действия: 

– степень открытости (закрытости) политической системы;
– стабильность элитных групп;
– наличие у элит влиятельных союзников;
– терпимость элиты к протесту, склонность государства к использованию

репрессий.
Влияние указанных переменных на социальные движения дополняется

институциональными условиями, правилами и нормами, регулирующими про-
цессы формирования повестки дня и принятия политических решений

Наибольшее значение придается влиянию первого фактора – открытости
или закрытости политической системы. Чем более открыта система, тем боль-
ше движения стремятся к использованию умеренных стратегий и институ-
циональных каналов влияния на власть. В ряде случаев происходит полити-
ческая институционализация движений.

Социальные движения выбирают ту или иную стратегию, исходя не толь-
ко из “структуры политических возможностей”, но также из норм тради-
ционной для данной страны политической культуры (частично кодифици-
рованных в законах). Наименее конфронтационные стратегии характерны для
движений, действующих в странах с более эгалитарной, либеральной и
индивидуалистичной политической культурой, тогда как движениям в стра-
нах с коллективистскими традициями и превалированием в политической
культуре ценностей государства над ценностями гражданского общества при-
сущи более конфронтационные и антагонистические стратегии. Власть, на
которую направлен социальный протест, в свою очередь, также руководствуясь
нормами и ценностями данной политической культуры, вырабатывает опре-
деленную стратегию для разрешения конфликтов с социальными движениями,
включающую “набор формальных и неформальных правил игры” [Kriesi 1989].

АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 
СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Качественным отличием парадигмы новых социальных движений от
преобладавших в изучении социальных движений до конца 1980-х годов тео-
рий мобилизации ресурсов и политического процесса конца 1980-х годов ста-
ло внимание к социокультурному и историческому контексту, в котором воз-
никали и развивались движения, а также к культурным аспектам их дея-
тельности. Эти изменения получили название “культурного поворота”
[Buechler 2002:16; Snow et al. 2004: 95].

Потребность в таких изменениях ощущалась исследователями достаточ-
но давно: речь шла о необходимости выйти за пределы политического кон-
текста, дополнив его социокультурным, так как многие из новых социальных
движений являлись ценностно, а не политически ориентированными. Воз-
никает интерес к тому, “какого рода идеи наиболее понятны публике, отра-
жают общественное мнение и будут восприняты аудиторией как ‘легитимные’”
[Snow, Soule, Kriesi 2004: 72]. 
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Одни исследователи используют в данной связи понятие структуры куль-
турных возможностей (по аналогии со структурой политических возможно-
стей), другие – понятие “культурной среды”, понимаемой как набор идей,
норм и ценностей, делающих возможным коллективное действие [ibid.: 95,
98].

В целом можно выделить два основных подхода к изучению социокуль-
турного измерения социальных движений. 

Первый подчеркивает ценностный компонент культуры, связь между цен-
ностями индивида и действием. Культура задает движению цель (новые цен-
ности), на которые ориентировано действие, и создает навыки, привычки, сти-
ли, посредством которых люди выстраивают стратегии действия. При этом
в качестве источника социальных изменений предстают изменения ценно-
стей, сначала индивидуальных, а затем коллективных. Сторонники данно-
го подхода констатируют появление новых размежеваний (кливеджей),
основанных на ценностях, а не на классовой, политической или религиозной
принадлежности, как это было ранее [Dalton 1998]. Протестная активность
участников “культурных”, ценностно ориентированных движений направ-
лена не на изменение политических институтов, а на утверждение опреде-
ленных культурных ценностей, противостоящих господствующим культур-
ным паттернам. В постиндустриальном обществе происходит “культурный
сдвиг” в сторону постматериалистических ценностей (качество жизни, гар-
мония с окружающей средой, права человека и т.д.) а приверженность этим
ценностям коррелирует с поддержкой новых форм коллективного действия,
протестной активностью [Inglehart 1990]. 

Второй подход рассматривает культуру с точки зрения когнитивной прак-
тики, как некий набор инструментов, с помощью которых социальные
акторы придают смысл собственным действиям. В этот набор входит мно-
жество культурных и идейных компонентов – идеи, верования, обряды, нефор-
мальные правила. В рамках данного подхода движения рассматриваются как
когнитивные практики, включающие в себя “производство и воспроизвод-
ство культурных кодов” [Melucci 1996].

К данному подходу можно отнести и теорию “социального конструкцио-
низма”. Один из его теоретиков, автор концепции “framing processes” Д.Сноу
определяет фреймы как “стратегические усилия групп людей по конструи-
рованию разделяемых ими схем понимания мира и самих себя, которые леги-
тимируют и мотивируют коллективное действие” [McAdam et al. 2004: 6].
“Фрейминг” в данной парадигме является интерактивным, коллективным спо-
собом, посредством которого акторы придают смысл своим действиям
[Snow et al. 2004]. Трансформация фреймов создает новые ценности, верования
и смыслы, способствующие участию в движениях. Именно в процессе этой
трансформации возникают новые коллективные идентичности [ibid.: 435].

Идентичность – одно из центральных понятий “культурной парадигмы”
– определяется исследователями как формирующееся в процессе интерак-
ции между участниками коллективного действия и разделяемое всеми чле-
нами группы, организации, движения ощущение общности, наличие одина-
ковых верований и чувство принадлежности к общему “мы” [Diani 1992: 26].
Именно конструирование новых коллективных идентичностей делает воз-
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можными социальные изменения, инициирующие новые “культурные
коды” [Melucci 1996]. Таким образом, преодолевается “фрагментация иден-
тичностей”, характерная для сложного современного общества, и реализу-
ется одна из задач социальных движений – агрегация индивидуальных
идентичностей [Machado 2006: 5]. 

Автор концепции информационного общества М.Кастельс отмечает, что
глобализация порождает коммуникацию между культурами всего мира, а воз-
можность сетевого “обмена ресурсами и верованиями” приводит к форми-
рованию некой “новой идентичности”. Вместе с тем, сохраняются и специ-
фические, исторически унаследованные культурные идентичности, “иден-
тичности сопротивления” [Castells 2004: 38-40]. 

ДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Движения возникают в конкретной институциональной среде, которая ока-
зывает влияние на поведение участников, определяет нормы и правила, кото-
рым они следуют. В то же время в условиях экономических, социальных и
политических изменений движения становятся носителями новых правил,
новых идей, новых стилей жизни, новых культурных паттернов. По мере того,
как индивиды и группы осваивают эти изменения, они распространяют эти
правила и нормы через социальные сети, что постепенно ведет к изменени-
ям основных социальных и политических институтов, трансформации соци-
ального и политического порядка. При этом направление институциональ-
ных изменений зависит от уникальных исторических, социокультурных
традиций (path dependence) [Hensmans 2003].

Институциональная трансформация, связанная с введением новых пра-
вил и их освоением, меняет и паттерны действия и взаимодействия [Burns,
Dietz 2001]. Изменения могут инициироваться различными социальными акто-
рами – не только элитой, но и социальными движениями. Поэтому главным
фактором институциональной динамики и эволюции является характер
взаимодействия между элитой и группами, бросающими ей вызов [Клеман
2007]. Приход к власти новой элитной группы или движения приводит к тран-
сформации институциональных установлений и практик, к формированию
нового социального и политического порядка. Устанавливается период
институционального равновесия, которое сохраняется до тех пор, пока
новые акторы не начнут борьбу за новые институциональные изменения, за
новый порядок.
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