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Эмоции в социологии долгое время находились «на периферии ис-
следовательского интереса» (Симонова 2012; Barbalet 1999). Внимание 
к этой теме (и формирование социологии эмоций как области знаний) 
возросло в 1970-е гг., когда появились классические работы Арли Хох-
шильд, Томаса Шеффа и Рэндалла Коллинза. Положение дел в этом поле 
сегодня можно обозначить как «эмоциональный поворот» – обращение «к 
эмоциональному измерению социальных явлений и одновременно к со-
циальной природе эмоциональных состояний» (Симонова 2016 a: 13). Со-
циологи рассматривают эмоции как важнейший аспект жизни общества, 
который нельзя игнорировать.

Эмоции в социологии социальных движений – одно из активно раз-
рабатываемых направлений исследований (Jacobsson, Lindblom 2012; 
Goodwin, Jasper 2006; Ferree et al 2004; Gould 2004; Kemper 2001). Тема 
социальных движений тесно связана со сферой социальной политики через 
акценты на борьбе людей за социальные права, улучшение жизни населения 
и дискриминируемых групп. В современном политическом словаре со-
циальные движения все чаще называются протестными, потому что в их 
основе лежит то или иное несогласие с текущим положением дел. На изуче-
нии эмоций в рамках социальных протестов фокусируется один из лидеров 
в данной проблематике американский социолог Джеймс Джаспер, профессор 
городского университета Нью-Йорка.

Своей книгой «Эмоции социальных протестов» автор поднимает во-
прос о значении эмоций для понимания протестных акций. Именно про-
тестных, а не социальных движений в целом, так как социальные движения 
в своем первоначальном виде практически перестали существовать и пре-
имущественно перевоплотились в протестные акции. Автор употребляет 
понятие «социальные движения» только во введении и затем фокусируется 
на протестах. Эта проблематика актуальна и для современного российского 

1 Екатерина Николаевна Каляева – аспирантка, департамент социологии, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. Электронная 
почта: ekalyaeva@hse.ru



163

общества, где активисты, чьим идеалом является демократия, объединяются 
с целью отстоять свои права (Клеман и др. 2010).

Джаспер предпринимает попытку обосновать необходимость анализа 
эмоций в данном контексте посредством трех ключевых положений ис-
следования протестов. (1) Факт проявления эмоций на различных аренах 
коллективного действия (митинги, марши) и со стороны различных акторов 
данных взаимодействий. На политических аренах эмоции проявляются 
не только у самих участников акций, но, например, и полицейские ис-
пытывают эмоции (скажем, злость), а представители СМИ – гордость 
за освещение важных политических вопросов (Р. 161). (2) Анализ эмоций 
помогает показать, что является социальным протестом, а что – нет. Джа-
спер убежден, что для объяснения феномена протеста ключевую роль 
играют не его акторы, а их эмоции (Р. 163). Поэтому для понимания кол-
лективных действий протестного характера важен не анализ взаимодей-
ствия между политическими структурами, а изучение отношений между 
отдельными индивидами внутри протеста. Автор сосредотачивается 
на разработке стратегического подхода к исследованию компромиссов 
или конфронтаций, основанных на эмоциях. (3) Влияние эмоций на фор-
мирование протестов при переходе с микро- на макро- уровень. Опираясь 
на исследования Коллинза (Collins 2004), Джаспер утверждает, что политика 
состоит из цепочек взаимодействий, в которых значимую роль играют 
эмоции. Для протестующих эти цепочки могут начинаться с разговоров 
на кухне, переходить к обсуждению между соседями и затем выталкивать 
участников на улицы города (Р. 164). Такие цепочки практически никогда 
не прекращаются, так как люди могут переходить из одних организаций 
в другие, с микро- на макроуровень взаимодействия. Задача исследовате-
ля – идентифицировать эмоции и настроения этих взаимодействий, чтобы 
понять, где будет накапливаться эмоциональная энергия, которая в пер-
спективе может привести к протесту. Джаспер стремится показать, что 
«эмоции являются причинными механизмами многих культурных», по-
литических и протестных движений (P. 166). Он подтверждает свои по-
ложения примерами политического переворота в Египте, социальных 
движений во время президентства Буша в США и другими.

С целью изучения социально-политических протестов Джаспером была 
разработана авторская классификация эмоций1, которая впитала другие 
имеющиеся типологии (Bericat 2016; Kemper 2011; Turner 1999). Большое 
количество существующих в этой области знания классификаций «не явля-
ются однозначными и не исчерпывают всего разнообразия эмоций» (Симонова 
2016 a). В этом смысле классификация Джаспера является уникальной. C его 
точки зрения, рефлексные эмоции (reflex emotions) представляют собой 

1 Перевод типологии эмоций на русский язык предложен на основании работы О. А. Симоновой 
(2016 а: 18).
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мгновенную, краткосрочную реакцию на происходящие события, возникают 
в условиях политических процессов и протекают внутри продолжительных 
эпизодов действий. Например, во время марша активисты возбуждают гнев 
путем повторения криков. Используя такую рефлексную эмоцию как гнев, 
группы протеста могут добиться возникновения длительного возмущения. 
В свою очередь лидеры протеста могут использовать это возмущение, чтобы 
помочь участникам проявить гнев на митингах и маршах (Р. 46).

Эмоции, связанные с телесными нуждами (urges) также являются 
кратковременными, вызванные телесными потребностями, способны вы-
теснять другие чувства до тех пор, пока потребности не будут удовлетворены. 
Они, например, возникают в условиях, когда участники не спали сутки 
во время протеста. Некоторые политики могут использовать этот тип эмоций 
(усталость, голод) против участников протеста с целью его подавления.

Настроения (moods) – это возбуждение/энтузиазм или фоновые слабо 
осмысленные чувства, которые обычно не имеют прямого объекта, могут 
быть изменены рефлексными эмоциями или другими причинами и фак-
торами в процессе взаимодействий. Иногда сложные настроения (например, 
общая подавленность), встраиваясь в протест, образуют так называемый 
эффект «нечего терять» (Р. 96) и могут привести, например, к вандализму. 
В то же время настроения могут не только отражать настоящее положение 
дел, но и намечать контуры того, что может происходить в ближайшем 
будущем. Например, в хорошем настроении мы ожидаем позитивные 
результаты, как от своих действий, так и от других людей.

Аффективные приверженности (affective commitments) – относительно 
стабильные позитивные или негативные чувства, направленные на другие 
объекты, ценности, которые обеспечивают коллективную идентичность. 
Аффективные приверженности анализируются более детально, чем рас-
смотренные ранее типы эмоций, так как связаны с феноменом социальной 
солидарности (Гофман 2012). Социальные связи чрезвычайно важны для 
жизни в обществе, а субъективный аспект солидарности выражается 
в «эмоциональной приверженности группе, внутригрупповым ценностям 
и нормам» (Симонова 2016 b). Аффективные приверженности представляют 
собой больше, чем позитивный или негативный кластер чувств: это не только 
любовь и ненависть, но и доверие, уважение, ресентимент и некоторые 
виды страха, например, страх потери социальных связей. Джаспер рас-
суждает об эффекте группового мышления, групповой идентичности, 
доверии, и о том, какое место здесь занимают эмоции данного типа. К при-
меру, чувство групповой идентичности и солидарности, проявляющееся 
в любви и преданности лидеру или соратникам по движению, может объ-
яснить, почему в движениях и протестах мы доверяем людям, которых 
больше никогда не увидим (Р. 115).

Моральные эмоции (moral emotions) – это чувства одобрения или не-
одобрения, основанные на моральных принципах, например, гордость или 
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стыд. Аффективные приверженности и моральные эмоции являются куль-
турным «бэкграундом», в котором возникают социальные движения. 
Моральные эмоции, с точки зрения автора, являются центральными в со-
циальных движениях, они управляют индивидуальной мотивацией, по-
могают разграничить моральное и аморальное, справедливое и несправед-
ливое, приемлемое и неприемлемое (Р. 158). Для коллективной идентичности 
такой уровень мотивации недоступен.

Для Джаспера является важным показать неразрывную связь между 
эмоциями и мышлением, выражающуюся в концепции feeling-thinking 
process (чувственно-мыслительный процесс). С одной стороны, эмоции 
представляют собой кратко- и долгосрочные реакции на события, а с дру-
гой, в соответствии с информативными и коммуникационными функциями 
эмоций – человек может осознанно ими управлять. Таким образом мы 
не можем рассматривать чувства без мышления и наоборот. Особого 
внимания заслуживает размышление о потенциале или последствиях 
переживаемых эмоций. Каждый тип эмоций взаимосвязан с каким-либо 
потенциалом: потенциалом сожаления (эмоции побуждают к действиям, 
о которых мы можем сожалеть впоследствии) и потенциалом разрушения 
(эмоции побуждают к действиям, которые могут не оправдать ожидания 
коллектива и способствовать разрушению социальных связей). Например, 
возникающее и демонстрируемое активистами отвращение может обу-
славливать эмоциональную реакцию других участников протеста и мешать 
объединению участников.

Важно упомянуть, что книга содержит полезные приложения. Первое 
рассматривает «эволюцию» развития изучения эмоций в политике начиная 
с воззрений восточных мыслителей до работ современных исследователей. 
Во втором – указываются методы исследования эмоций в социальных дви-
жениях и конкретные примеры их применения. По мнению Джаспера (P. 197), 
в качестве основных методов исследования здесь широко используются 
опросы, интервью и эксперименты.

Книга представляет собой большую ценность для разных дисциплин. 
Многие исследователи говорят о когнитивных или ресурсных аспектах со-
циальных движений, но Джаспер исследует культурные переменные в про-
тестах, именно с этой точки зрения рассматривает эмоции. Книга демон-
стрирует, как по-новому взглянуть на явление протестных движений, изучая 
эмоции участников. Особую ценность представляет анализ взаимосвязи 
эмоций с потенциалами, которые задают направление коллективным и ин-
дивидуальным действиям. Джаспер теоретически предсказывает протестные 
действия через изучение этих «потенциалов». На протяжении всей книги 
автор доказывает, что, переосмысливая эмоции и их значение, мы можем 
лучше понять смысл коллективных действий, в том числе протестных.

В предложенном тексте обобщены другие исследования Джаспера 
и в этом смысле некоторые его положения не новы и уже рассмотрены 
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в ранее опубликованных работах. Он представляет собой целостный, 
структурированный и систематизированный материал по проблематике 
эмоций в протестных движениях. Книга будет полезна как для исследо-
вателей в сфере социологии эмоций, так и для работающих в области 
социальной политики, протестов и социальных движений.
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