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ЧЕЛОВЕК ПРОТЕСТУЮЩИЙ: РАЗМЫШЛЕНИЯ
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Аннотация: В фокусе внимания исследования находятся совре�
менные социальные движения, базирующиеся на протестной комму�
никации. Автор видит актуальную необходимость в разработке ме�
тодологии исследования коммуникативной составляющей протеста,
поскольку эта часть аналитической работы должна помочь воспол�
нить существующую лакуну в определении границ проблемного поля
протеста, его потенциала и сущностных черт явления, а также ха�
рактера проактивной направленности, ответив на вопрос о дальней�
ших сценариях развития протестного активизма в современности –
будет ли протестная коммуникация продолжать утверждаться как
вариативная форма революционно�ориентированных событий, кон�
цептуально фундируясь на теории новых социальных движений (New
Social Movements), приобретающих специфические черты, начиная с
протестных выступлений 1960�х гг., или можно говорить, используя
методологический базис системно�коммуникативного анализа, об
оформлении новой относительно замкнутой коммуникативная под�
системы? С учетом актуальных наработок исследователей в рамках
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данной темы, автор обращается к ряду смежных вопросов, очерчи�
вая широкий круг характеристик социально�сетевой протестной
коммуникации, ее образ в современной массовой культуре и возникно�
вения устойчивой фигуры, «социального типа», пользуясь категориаль�
ной матрицей, заданной Г. Зиммелем, – протестующего человека.

Ключевые слова: протест, социальная теория протеста, новые
социальные движения, коммуникация, системно�коммуникативный
подход, сетевой анализ.

Если поставить исследовательскую задачу выделения социаль�
ного феномена, отражающего динамику настоящего времени, об�
ладающего специфическими характеристиками постсовременно�
го общества – ухватывающего и перенимающего текучесть, плас�
тичность современности, содержащего в себе потенциал ее реак�
тивности, – то, на наш взгляд, таким явлением вполне могут выс�
тупать новые социальные движения и современный протест, как
таковой. Протестная общественная коммуникация укоренена в со�
циальной реальности. С протестом мы сталкиваемся буквально
ежедневно – он находит свое отражение в массовой культуре, где
происходят громкие акции, базирующиеся на широком спектре тем
(права женщин, экология, проблема расовой дискриминации, за�
щита животных и т.д.). Современный протестный активизм пока�
зывает активность по всему миру в виде реальных выступлений (см.
прим. 1), причем не просто митингов или протестных акций, а в
качестве радикальных жестов, меняющих облик социального про�
странства городской агломерации (например, снос памятников [6],
работа в интернет�пространстве (см. прим. 2).

Большое количество интернет�медиа не только освещает кон�
кретные акции, знакомит с вопросами протестной повестки, но и
поддерживает особый образ протестной активности: активисты
выбираются в качестве героев и героинь материалов, несвязанных
напрямую с обсуждением активизма, выпускаются сопутствующие
статьи�памятки по участию в уличных демонстрациях (см. прим. 3).
Можно говорить также о важной имиджевой составляющей неуга�
сающей протестной активности, и даже о противоречивой тенден�
ции гламуризации (см. прим. 4).
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Протест как актуальная форма общественной коммуникации
обсуждается и с более юной аудиторией глянца (см. прим. 5). Все
это прямо или косвенно служит для оформления связи между со�
циальным образом активного неравнодушного человека, имеюще�
го гражданскую позицию, и человеком постоянно протестующим.
Определение человеческой сущности через предикат той или иной
деятельности – не новая практика. Наряду с человеком экономи�
ческим, играющим, академическим и другими признаками «homo»,
важное место вслед за «бунтующим человеком» А. Камю сегодня
может занять новый – протестующий человек.

На наш взгляд, анализ складывающейся практики современ�
ного протеста может базироваться на двух составляющих: иссле�
довании новых социальных движений (New Social Movements) [7]
как фундамента и движущей силы протестного активизма, отлич�
ного от детерминированных классовыми противоречиями рабочих
движений; второй составляющей с необходимостью выступает рас�
смотрение протестной коммуникации как особой формы связи,
формирующей пространство протестной полемики и способству�
ющей ее постоянному самовоспроизводству и циркуляции.

В исследовании коммуникации протеста необходим смежный
анализ, направленный на выделение собственных особенностей
коммуникативного поля протестного дискурса и отдельных про�
явлений напряжения («узлов» протестной коммуникации) с точ�
ки зрения социо�культурной обусловленности, например, осо�
бенностей российского протеста [2, 132�165] и корреляции с други�
ми крупными социальными системами (специфика протеста в на�
уке [1]). Хозяйственная система и глобальный рынок также непос�
редственно связаны с продуцированием протеста, поскольку его
социальной базой помимо нового среднего класса, выступают не�
стабильно занятая часть населения.

Это значимое замечание, к которому привело критическое рас�
смотрение концепций общества знания, в ходе чего были выявле�
ны фундаментальные противоречия с широко тиражированной
теоретической позицией о роли знания и информации в социаль�
ной структуре постиндустриального общества (разделяемой, к при�
меру, Д. Беллом [3]) как к ключевому ресурсу, функционирующе�
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му относительно «автономно» и конституирующему социальное
развитие.

Сегодня мы можем говорить о сложившейся критики «знания»
как главного экономического ресурса капиталистического обще�
ства, поскольку оно не поддается тому типу калькуляции, на кото�
ром базируется капитализм (оценке меновой стоимости). В совре�
менном обществе появляются новые формы отчуждения и эксп�
луатации, а вместе с ними и критика неолиберальной трактовки
глобализационных процессов, выраженная в антиглобалистской
протестной повестке.

Еще одним трендом, содержащим в себе силу к радикальному
протесту, являются новые формы неравенства, порожденные ин�
формационными технологиями, которые способствуют нестабиль�
ной занятости современного работника, смещению временных гра�
ниц трудового дня и повсеместному распространению таких явле�
ний, как «работа ради работы» и «работа ради воспроизводства».
Укоренение знания в экономическом производстве приводит к на�
учно�техническому замещению труда, а безработица в будущем име�
ет тенденцию к небывалому росту. Еще одна флуктуационная точка
нестабильности, а следовательно, и социальных волнений – повы�
шение требований к квалификации при наличии повсеместного
высшего образования у сотрудников («инфляция дипломов»).

Таким образом, даже поверхностная критика концепции об�
щества знания выявляет несостоятельность позиции, согласно ко�
торой знание принимается за «осевой принцип», а значит стаби�
лизирующий протест рассматривается как социальный рычаг. Мы
видим, что означенные выше техническое замещение труда, но�
вые формы неравенства и занятости имеют своим следствием об�
ратное – прямой импульс к протестной активности [3, 4].

Также цель теоретической разработки проблематики и методо�
логической стороны конструирования концепции протестной ком�
муникации может достигаться посредством обращения к ряду по�
ложений структурно�коммуникативной теории, где протестный ак�
тивизм рассматривается как уникальная форма общественной ком�
муникации [5, 270�288], к наработкам сетевого анализа общества [3,
9], без которых нам не представляется возможным говорить о про�
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тесте в интернет�пространстве. Ведь именно эта сторона протест�
ной активности является наиболее важной на сегодняшний день в
связи со взрывным характером откликов в социальных сетях на про�
тестную повестку тех или иных движений, которые поступают даже
от пользователей, зачастую не включенных в активное обсуждение.

Более того, именно иной канал передачи информации – со�
циальные сети, интернет�издания – невероятно масштабируют
охваты, делая потенциальную инклюзию в протестную коммуни�
кацию почти не ограниченной. Последний тезис является одним
из ключевых для определения современного протестного активиз�
ма, формирующего «протестующего человека».

Дело в том, что протест образует собой замкнутую систему с
незакрепленной тематической составляющей. Чтобы функциони�
ровать постоянно, протест должен каждый раз воспроизводить себя
как непрекращающуюся коммуникативную активность. Несмот�
ря на то, что у протеста есть конкретные лидеры, неймдроппинг
является лишь вторичным способом подсоединения и расширения
аудитории. Все это выделяет протестную коммуникацию на фоне
крупных функциональных систем и ставит актуальные вопросы о
дальнейшем развитии перманентного протестного дискурса и по�
вышении роли «протестующего человека» в современных реалиях.

Примечания
1. The New York Times называет протесты в рамках движения Black Lives Matter «самы�

ми крупными в истории США» и приводит цифры от 15 до 26 млн участников. (Источник:
URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george�floyd�protests�crowd�size.html
(дата обращения: 01.10.2021).

2. В статье CNN со ссылкой на данные Facebook указывается, что хештег «MeToo» был
использован 4,7 млн раз менее чем за сутки. URL: https://edition.cnn.com/2017/10/17/us/
me�too�tarana�burke�origin�trnd/index.html (дата обращения: 01.10.2021).

3. Например, информацией, как защитить себя на протестах BLM от коронавирусной
инфекции делится издание, специализирующиеся на обзорах технических новинок. URL:
https://www.cnet.com/google�amp/news/how�to�protect�yourself�from�coronavirus�at�black�lives�
matter�protests/ (дата обращения: 01.10.2021). Подобная картинка�памятка в аккаунте аме�
риканской политической деятельницы Александрии Окасио�Кортес собрала отклик в виде
почти 600.000 «лайков» и около 4.500 комментариев.

4. Например, использование образа протестующей в обложках модных журналов –
октябрьского номера польского Vogue (2020 г.), майского номера российского издания того
же журнала (2021 г.).

5. См.: URL: https://www.teenvogue.com/story/how�to�be�an�activist�when�youre�unable�
to�attend�protests (дата обращения: 01.10.2021).
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Annotation: The focus of the study is on modern social movements
based on protest communication. The author sees the urgent need to de�
velop a methodology for the study of the communicative component of the
protest, since this part of the analytical work should help fill the existing
lacuna in defining the boundaries of the problem field of protest, essential
features of the phenomenon, as well as its potential, proactive orientation,
answering the question about further scenarios for the development of pro�
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test activism in our time: whether protest communication will continue to
be affirmed as a variable form of «revolution�like events», conceptually
relying on New Social Movements Theory (NSMT), wich has links with
the protests of the 1960s and gaining specific features in this regard, or or
can we talk, using the methodological basis of system�communicative anal�
ysis, about the design of a new relatively closed communication subsystem?
Taking into account the current achievements of researchers within the
framework of this topic, the author addresses a number of related issues,
outlining a wide range of characteristics of social�network protest commu�
nication, its image in modern mass culture and the emergence of a stable
figure, «social type», if we are using a categorical matrix set by G. Simmel —
a protesting person.

Keywords: protest, social theory of protest, new social movements, com�
munication. systematic and communicative approach, network society.
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