Социальная психология и общество. № 3/2013

Коллективные действия: предикторы и модели1
Е.Р. АГАДУЛЛИНА
кандидат психологических наук, доцент кафедры организационной психологии
факультета психологии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
В статье представлен анализ западных исследований коллективных дейст3
вий, рассматриваются социальная идентичность, представления об эффек3
тивности группы, а также относительная депривация и связанные с ней груп3
повые эмоции как основные предикторы коллективных действий. Описывают3
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Под коллективными действиями ча)
ще всего подразумевается любое дейст)
вие, совершенное группой людей и на)
правленное на определенные социаль)
ные изменения (см., напр.: [1]). Данные
действия могут варьироваться от отно)
сительно нормативных и мирных (под)
писание петиции, участие в мирных де)
монстрациях, оказание различной по)
мощи другим группам и т. п.) до более
радикальных и ненормативных (блоки)
рование улиц, нападение на других лю)
дей, террористические акты и т. п.) [23].
Что же предсказывает совершение как
нормативных, так и ненормативных
коллективных действий? В 2008 году
М. ван Зомерен с колл. провели мета)
анализ 69 исследований (в общей слож)
ности 182 независимые выборки) и вы)
явили три ключевых предиктора кол)
лективных действий: социальная иден)
тичность, воспринимаемая несправед)
ливость и связанные с ней эмоции, вос)

принимаемая
пы [29].

эффективность

груп)

Социальная идентичность
Многочисленные исследования, вы)
полненные в рамках теории социальной
идентичности и теории самокатегориза)
ции, неоднократно продемонстрировали
связь социальной идентичности с пове)
дением индивида (например, предпочте)
ние «своей» и дискриминацию «чужой»
группы, использование стереотипов
и т. д.). Социальная идентичность влия)
ет на коллективные действия, если она
является устойчивой, т. е. человек в
большинстве ситуаций воспринимает
себя именно как члена определенной
группы и, как следствие, действует от ее
имени [25]. Не менее важно и с какой
именно группой идентифицируется ин)
дивид. Существует три подхода, описы)
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вающие различия между идентификаци)
ей с определенным типом социальных
групп и коллективными действиями.
1. Идентификация с широкой соци3
альной категорией (например, «женщи)
ны», «гомосексуалисты», «иммигран)
ты», «бывшие заключенные» и т. д.) при)
водит к коллективным действиям, если
статус группы начинает рассматривать)
ся как несправедливо низкий, а условия
существования группы как дискримини)
рующие. Основное ограничение данного
подхода заключается в том, что в боль)
шинстве случаев люди воспринимают
себя в более узких категориях (не имми)
гранты в целом, а представители опреде)
ленной этнической группы, проживаю)
щие в конкретной стране, и т. д.), что су)
щественно сужает перечень ситуаций, в
которых индивиды могут совершать
коллективные действия от имени широ)
кой социальной категории. Существует
множество примеров, когда различные
социальные группы, пострадавшие от
несправедливости и жестокого обраще)
ния со стороны «общего врага» (напри)
мер, различные этнические группы, пе)
режившие дискриминацию на рабочем
месте), не объединяют свои усилия для
совершения коллективных действий, так
как не воспринимают сложившуюся с
ними ситуацию как «общую судьбу» для
различных этнических групп [22].
2. Идентификация с общественным
или общественно3политическим движе3
нием (например, феминистки, движение
против увеличения налогов и т. д.).
Б. Кландерманс с колл. назвали несколь)
ко причин, по которым идентификация с
общественным или общественно)поли)
тическим движением является лучшим
предиктором коллективных действий,
чем идентификация с широкой социаль)

ной категорией. Во)первых, идентифи)
кация с общественно)политическим
движением обязательно политизирована
[15; 2]. Она формируется в результате
борьбы за власть и осознания общей
групповой обиды на внешнего «врага»,
ответственного за затруднительное по)
ложение других групп. Политизацию со)
циальной идентичности можно проде)
монстрировать на примере поведения
представителей националистических
партий в России. Данные люди считают,
что российская культура деградирует
(осознание общей обиды), они обвиняют
«некультурных иммигрантов» в пробле)
мах, существующих в обществе (напри)
мер, высоком уровне преступности, де)
градации русского языка и т. д.) (поиск
внешнего «врага»). Постепенно они
включают в свою борьбу более широкую
социальную общность (например, соби)
рая подписи от всех граждан в пользу
«закрытия» границ и выселения иммиг)
рантов из больших городов). В результа)
те их борьба перерастает в коллективные
протестные действия, ориентированные
на общество в целом и направленные
против группы иммигрантов.
Во)вторых, идентификация с общест)
венно)политическим движением дает
человеку более полные представления,
какие действия он может совершать от
имени группы, что увеличивает их веро)
ятность.
3. Идентификация с групповыми нор3
мами. Современные исследования пред)
полагают, что групповые нормы, направ)
ленные на оказание помощи или сопро)
тивления, формируются в результате об)
суждения членами группы волнующих
их социально)значимых вопросов (безра)
ботицы, голода, помощи пострадавшим
от стихийных бедствий, дискриминации
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и т. д.). Члены группы должны достичь
консенсуса в вопросах о том, как их груп)
па может относиться к подобным явле)
ниям (вопрос о групповых эмоциях) и
есть ли у нее ресурсы для совершения
коллективных действий (вопрос о груп)
повой эффективности). Если подобный
консенсус достигнут, определенные эмо)
ции и представления о групповой эффек)
тивности становятся групповыми норма)
ми (тем, что считают «моральным» и что
одобрено большинством), способствую)
щими совершению коллективных дейст)
вий. В частности, исследования показы)
вают, что групповое обсуждение болез)
ней, вызванных загрязненной водой, и
способов борьбы с этой проблемой уве)
личивает ингрупповую идентификацию
участников и их включенность в деятель)
ность таких движений [24]. Лучше всего
влияние групповых норм на коллектив)
ные действия объясняют модели наме)
ренного поведения, в частности, модель
активации норм, в рамках которой ут)
верждается, что готовность человека или
группы совершить какое)либо действие
зависит от а) представления, насколько
необходимо это делать (личные / группо)
вые нормы); б) оценки последствий, ко)
торые повлечет за собой то или иное дей)
ствие (осознание последствий); в) при)
писывания себе ответственности за нега)
тивные последствия (атрибуция ответст)
венности); г) уверенности человека или
группы, что определенные действия поз)
волят решить проблему (контроль за по)
ведением) [5; 18]. Ключевым в данном
случае является именно принятие в каче)
стве индивидуальной или групповой
нормы определенного типа поведения,
например, оказания помощи нуждаю)
щимся группам или сопротивления со)
циальной несправедливости.
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Воспринимаемая несправедливость
Мета)анализ 210 исследований (в об)
щей сложности 293 независимых выбор)
ки и 186 073 респондента) показал, что
восприятие относительной депривации
от экономических, социальных и полити)
ческих благ связано с различными кол)
лективными действиями [17]. По мне)
нию ряда авторов [7 и др.], для восприя)
тия относительной депривации необхо)
димо пять предварительных условий:
осознание, что другой человек или
другая группа владеет Х (желаемый ре)
сурс);
желание получить Х;
убеждение, что группа заслуживает Х;
представление, что группа может по)
лучить Х;
представление, что группа не винова)
та в отсутствии доступа к Х.
Важно отметить, что простого вос)
приятия ситуации как несправедливой
не достаточно для предсказания коллек)
тивных действий, необходимо, чтобы
члены группы испытывали какие)то
сильные эмоции, осознавая, что они не)
справедливо лишены желаемого. Как по)
казывают многочисленные исследова)
ния, именно аффективное восприятие
несправедливости приводит к коллек)
тивным действиям. В качестве основных
эмоций, детерминирующих коллектив)
ные действия, авторы выделяют вину,
гнев, моральное негодование и презре)
ние. Рассмотрим подробнее связь между
различными эмоциями и коллективны)
ми действиями.
На индивидуальном уровне чувство
вины возникает в том случае, когда ин)
дивид принимает личную ответствен)
ность за действие или бездействие, при)
водящее к страданиям других. На уровне
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группы чувство вины связано с восприя)
тием ответственности за плохое обраще)
ние с другой группой. Достаточно часто
чувство вины мотивирует действия, на)
правленные на попытки устранения не)
равенства или возмещения ущерба, на)
несенного другой группе. Например, бе)
лые американцы, переживающие чувст)
во вины по отношению к афроамерикан)
ской части населения Америки, в боль)
шей степени выступают за различные
программы поддержки афроамерикан)
цев, а также готовы протестовать против
действий, совершенных на почве нена)
висти к афроамериканцам [13]. В целом
чувство вины эффективно предсказыва)
ет только действия, направленные на
улучшение положения аутгруппы, и
практически не связано с действиями,
направленными на изменение социаль)
ного положения ингруппы.
Чувство гнева вызывает желание
противостоять, противодействовать или
спорить с оппонентом (индивидуальным
или групповым), который несет ответст)
венность за предосудительные действия
[9]. Исследования показывают, что пред)
ставители различных групп (немцы, ев)
реи, американцы) испытывали гнев, ког)
да понимали, что их правительства жес)
токо обращаются с «обездоленными
группами» [11; 23]. С. Лич с колл. пред)
положили, что групповой гнев — более
мощный предиктор коллективных дей)
ствий, чем групповая вина [11], так как
существует устойчивая связь между вос)
приятием относительной депривации
той или иной группы и переживанием
чувства гнева.
Моральное негодование чаще всего
направлено на систему или группу, кото)
рая поддерживает социальное неравен)
ство. Оно значительно больше, чем гнев,

связано с нравственной стороной вопро)
са о неравенстве и несправедливости
[17] и мотивирует коллективные дейст)
вия против групп, ущемляющих права
других. Авторы считают, что моральное
негодование эффективно в предсказа)
нии коллективных действий, так как
способствует усилению идентификации
с жертвами социального неравенства,
что, в свою очередь, упрощает действия
от имени аутгруппы [28; 30]. И, наконец,
презрение рассматривается в качестве
предиктора ненормативных форм кол)
лективных действий [23], так как данное
чувство влечет за собой психологичес)
кое дистанцирование и отсутствие наме)
рения примириться с противостоящей
социальной группой, что устраняет со)
циальные ограничения в выборе форм
действий.
Восприятие ситуации как несправед)
ливой и связанная с этим эмоциональ)
ная реакция не всегда приводят к кол)
лективным действиям. История знает
немало примеров, когда ущемленные,
обиженные и даже разгневанные своим
положением слои населения на протя)
жении длительного времени не предпри)
нимали никаких попыток изменить его.
Это связано с тем, что люди преимуще)
ственно готовы участвовать в коллек)
тивных действиях, если считают, что
объединение усилий приведет их к до)
стижению желаемой цели, что ставит во)
прос о воспринимаемой эффективности
группы, к рассмотрению которого мы и
переходим.

Эффективность группы
Начиная с 70)х годов ХХ века в пси)
хологии появляются теории, трактую)
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щие поведение индивидов исходя из
представлений о рациональности выбо)
ра. В частности, авторы утверждали, что
люди будут участвовать в коллективных
действиях, если ожидаемые выгоды от
них будут перевешивать неизбежные из)
держки. Оценка эффективности кон)
кретных действий рассматривалась как
критерий сравнения выгод и издержек.
В современной психологической литера)
туре произошла смена акцентов и пред)
ставления об эффективности группы
стали рассматриваться не как рацио)
нальное прогнозирование, а скорее как
убеждение, что с помощью коллектив)
ных действий группа может достигнуть
своей цели, в частности, преобразовать
ситуацию и свою судьбу [6]. Кросскуль)
турное исследование 48 стран [4], иссле)
дования движений, поддерживающих
окружающую среду [12], протестующих
против войны в Иране [3], а также гер)
манских студентов и британских му)
сульман [23] подтвердили существова)
ние связи между представлениями об
эффективности группы и совершением
различных коллективных действий. При
этом в ряде случаев такой связи выявле)
но не было [19; 20; 21]. Эти авторы пред)
полагают, что иногда коллективные дей)
ствия совершаются не для достижения
прямой цели (например, добиться рав)
ных по сравнению с другими людьми
прав в вопросах усыновления детей для
представителей сексуальных мень)
шинств), а для привлечения внимания
более широких социальных групп к дан)
ному вопросу или утверждения своего
социального статуса, или получения воз)
можности для дополнительного финан)
сирования, и т. д. [8]. Как же взаимодей)
ствуют между собой описанные выше
факторы коллективных действий?
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Модели коллективных действий
Существует две модели, раскрываю)
щие связь социальной идентичности,
групповых эмоций, представлений об
эффективности группы и коллективных
действий. В обеих моделях подчеркива)
ется центральная роль социальной иден)
тичности в проявлении коллективных
действий, а различия касаются представ)
лений о связи социальной идентичнос)
ти, групповых эмоций и представлений
об эффективности группы [26].
Модель коллективных действий с
точки зрения теории социальной иден)
тичности (social identity model of collec)
tive action — SIMCA) предполагает, что
социальная идентичность предсказывает
коллективные действия как непосредст)
венно, так и опосредованно через вос)
принимаемую несправедливость и оцен)
ку вероятности успеха коллективных
действий группы [29]. Авторы считают,
что идентификация с определенной
группой «подсказывает» индивиду, ка)
кие ситуации являются справедливыми
и легитимными, а какие нет, а также ука)
зывает, какой эффективностью обладает
группа в решение тех или иных вопро)
сов. Так, члены низкостатусных соци)
альных групп могут рассматривать су)
ществующие экономические условия
как несправедливые и ощущать свою
беспомощность в изменении сложив)
шейся ситуации именно в силу отсутст)
вия доступа к необходимым ресурсам.
В замкнутой модели социальной
идентичности и коллективных действий
(encapsulation model of social identity in
collective action — EMSICA) предполага)
ется, что представления о групповой эф)
фективности и переживание определен)
ных эмоций, связанных с восприятием
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социального неравенства, предшествуют
усилению и определению социальной
идентичности [25; 26]. В повседневной
жизни вероятны ситуации (например,
стихийные бедствия), вызывающие
сильную эмоциональную реакцию у
многих людей. В случае если индивиды
будут считать себя достаточно эффек)
тивными в оказании помощи пострадав)
шим людям, их идентичность может ме)
няться, что, как следствие, повлечет за
собой определенные коллективные дей)
ствия (например, вступление в группу
волонтеров). Таким образом, и группо)
вые эмоции, и представление об эффек)
тивности группы могут способствовать
пониманию, кем именно являются чле)
ны группы, т. е. являются частью иден)
тичности индивидов.
Какая же из двух моделей лучше
предсказывает коллективные действия?
Как показывают исследования, прогнос)
тическая способность обеих моделей
примерно одинакова, т. е. социальная
идентичность может как предсказывать
групповые эмоции и эффективность
группы и, как следствие, коллективные
действия (как в модели SIMCA), так и
являться результатом переживания
групповых эмоций и представлений об
эффективности группы (как в модели
EMSICA) [26]. Можно говорить, что в
ситуации, когда решение о коллективных
действиях принимает уже существую)
щая социальная группа, именно социаль)
ная идентичность определяет восприя)
тие социальной реальности и групповой
эффективности; если же речь идет об ин)
дивиде, чья идентичность не определена,
именно переживаемые эмоции и воспри)
нимаемая эффективность группы могут
привести к осознанию идентичности и
совершению коллективных действий.

В целом можно говорить, что иден)
тичность, воспринимаемая несправедли)
вость и эффективность группы являют)
ся взаимозависимыми предикторами
коллективных действий. Представление
о предикторах коллективных действий
усложняется еще и тем, что совершае)
мые коллективные действия также мо)
гут влиять на все три компонента моде)
ли. В частности, были получены данные,
свидетельствующие, что именно коллек)
тивные действия определяют уровень
идентичности с группой [27]. Коллек)
тивные действия в соответствии с жела)
емой социальной идентичностью (на)
пример, участие в митинге или пожерт)
вование денег для движения) могут рас)
сматриваться как один из способов под)
тверждения социальной идентичности
[10; 16]. Кроме того, совершение некото)
рых коллективных действий может из)
менять восприятие эффективности
группы, а также групповые эмоции. В си)
туации когда коллективные действия
(например, подписание петиций в поль)
зу принятия закона, улучшающего поло)
жение социально незащищенных групп)
не приводят к желаемому результату,
групповые эмоции могут меняться в сто)
рону увеличения гнева или презрения по
отношению к аутгруппе, не поддержива)
ющей устранение социального неравен)
ства. Это, в свою очередь, может приво)
дить к тому, что в следующий раз группа
будет выбирать более агрессивные и не)
нормативные коллективные действия.
Схожая ситуация складывается и с оцен)
кой групповой эффективности. Если
первичные действия группы не имели
успеха, представления о групповой эф)
фективности начинают снижаться, что
приводит к дальнейшему предпочтению
ненормативных форм коллективных
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действий [23]. В данном случае выбор
ненормативных действий связан со стра)
тегией, которую Д. Шиперс и его колле)
ги назвали стратегией «нечего терять»
[14], полагая, что группы выбирают не)
нормативные действия, так как считают,
что другими способами их положение
невозможно изменить. Общее представ)
ление о взаимодействии всех предикто)
ров коллективных действий изображено
на рисунке.
Представленная на рисунке схема от)
ражает тот факт, что исследования кол)
лективных действий должны учитывать
влияние, которое коллективные дейст)
вия оказывают на представления и эмо)
ции индивидов. Учет подобной обратной
связи может играть важную роль в про)
гнозировании развития и изменения
коллективных действий, что особенно
актуально при исследовании реальных
общественных и политических акций.

Заключение
Описанные результаты позволяют
сформировать общее представление,

что детерминирует коллективные дей)
ствия и какие отношения существуют
между различными предикторами. Тем
не менее, открытым остается целый ряд
вопросов, ответы на которые потребу)
ют дополнительных исследований.
Представленные результаты не позво)
ляют объяснить, почему некоторые
члены группы участвуют в коллектив)
ных действиях, а некоторые нет; какие
индивидуальные факторы способству)
ют мотивации участия в коллективных
действиях; существуют ли различия
между коллективными действиями, со)
вершаемыми от имени ингруппы и от
имени аутгруппы, а также между дейст)
виями, которые совершают люди, доб)
ровольно выбравшие группы членства
(например, волонтеры или участники
политических движений), и члены
групп с закрытыми границами (напри)
мер, этнические и гендерные группы).
Ответы на поставленные вопросы по)
могут лучше понимать происходящие
социальные события, а также выстраи)
вать модели, позволяющие более глу)
боко анализировать коллективные дей)
ствия.

Рис. Взаимосвязь между различными предикторами коллективных действий (пунктирными
линиями обозначено обратное влияние коллективных действий на предикторы)
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